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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.08.2017 №560-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2013 № 883-п «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых 

насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленных насаждений на территории 
Приволжского городского поселения» 

 
               В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
09.06.2017 № 437-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории 
Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального района 
 п о с т а н о в л я е т: 
 

1.        Приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 17.09.2013 № 883-п «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского 

городского поселения» изложить в новой редакции (прилагается). 

2.        Приложение № 5 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 17.09.2013 № 883-п «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского 

городского поселения» изложить в новой редакции (прилагается). 

3.         Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

4.         Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 

К.С.Михайлова. 

5.         Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации. 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
 муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 
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Приложение  3  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 07.08.2017  г.  № 560-п 

 
 
 
  

Главе  
                                  Приволжского муниципального района 

                                  _________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                                  Заявитель 
                                  _________________________________________ 

                                          (ФИО, адрес регистрации, 
                                   контактный телефон - для физических лиц; 

                                       наименование организации, ИНН, 
                                              юридический адрес, 

                                  контактный телефон - для юридических лиц) 
                                  _________________________________________ 
                                  _________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать 
________________________________________________________________ 

разрешение на снос зеленых насаждений 

________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: 
________________________________________________________________ 
            (кадастровый номер, населенный пункт, улица, место) 
в количестве (штук) _______________________________________________________ 
Разрешение необходимо в связи с 
________________________________________________________________ 
 Документы, подтверждающие право заявителя на получение услуги:                                                                                                                                                                                                            
________________________________________________________________ 
 
Заявитель: _______________________________          ___________________ 
                                            (ФИО)                                                                (подпись) 
 

                                                "___" _____________ 20__ г. 
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Приложение  5  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 07.08.2017  г.  № 560-п 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Глава Приволжского муниципального района 

________________________________ 
 
               

Разрешение № ____ от __________ на снос зеленых насаждений 
 
Комиссия в составе ________________________________________________________ 
                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 
разрешает снос зеленых насаждений: 
 
----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 
¦ N ¦Вид зеленых¦Количество,¦Диаметр¦Возраст¦Состояние¦       Сумма       ¦ 
¦п/п¦насаждений,¦шт., кв. м ¦       ¦       ¦         ¦ восстановительной ¦ 
¦   ¦  порода   ¦           ¦       ¦       ¦         ¦   стоимости <*>   ¦ 
+---+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------+ 
¦   ¦           ¦           ¦       ¦       ¦         ¦                   ¦ 
----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 
 
------------------------------- 

<*> Согласно методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории Приволжского городского поселения. 

 

Категория зеленых насаждений 

____________________________________________________________  
На земельном участке, расположенном 
____________________________________________________________  
Основание: ____________________________________________________________ 
Требования при выполнении работ: 
___________________________________________________________         
(указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике безопасности) 
Срок действия разрешения: ________________________ 
 
 
 
ПОДПИСИ: ______________________ 

 

 



6 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.08.2017 №  566 –п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.03.2017  № 197 - п «Об утверждении порядков предоставления и расходования 
субсидий из  бюджета Приволжского городского поселения на государственную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

        В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», 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 23.03.2017 
№197-п «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из  бюджета 
Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: 
«1.Утвердить: 
- Порядки предоставления и расходования субсидий из бюджета Приволжского городского 

поселения на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства» (Приложения 
№1, 2) 

- Состав комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Приложение №3). 
         1.2 В Приложение № 3 слова «Прокофьева Е.Л. - Глава Приволжского городского поселения» 
заменить словами «Астафьева И.Л.- Глава Приволжского городского поселения» . 
         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
        4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального  района                                                                                                   И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.08.2017 № 568-п 
 

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 
"О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг", Администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок). 
2. Постановление Администрации Приволжского муниципального района от 05.05.2015 N 468 

"Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд" признать утратившими силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                   И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7714B32C55hFWBI
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A60048C289830BF95087E0B867F4928A63Ah7W2I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BC427F6DBD756A3103C08802A916EE2CA53235C8F751Eh6WFI
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Приложение № 1 
К постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 
от 08.08.2017 N 568 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 
о контрактной системе). 

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 (десяти) рабочих дней по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг": 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения (далее - муниципальные заказчики), - после доведения 
до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальными образованиями Приволжский 
муниципальный район и Приволжское городское поселение, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной 
системе, - после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

б(1)) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными муниципальными образованиями Приволжский 
муниципальный район и Приволжское городское поселение, в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - после заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее - субсидии на осуществление капитальных вложений). При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий 
на осуществление капитальных вложений; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальными образованиями 
Приволжский муниципальный район и Приволжское городское поселение, муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного 
самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
муниципальных образований муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня 
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в 
пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период  (очередной 
финансовый год) в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона и бюджетного 
законодательства Российской Федерации в процессе составления и рассмотрения проектов бюджета 
Приволжского муниципального района и бюджета Приволжского городского поселения с учетом 
следующих положений: 

 а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств 
бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения: 

- формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным распорядителям в 
установленные ими сроки для формирования на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок; 

consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0Bh8W6I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A60048C289830BF95087E0B867F4928A63A71h1W1I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7714B32C52hFWEI
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7Fh1W6I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7714B12D51hFW9I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7Fh1W6I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63Ah7WFI
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63Ah7WFI
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7Fh1W6I
consultantplus://offline/ref=21F7573B04DC4D392358C2385772132D0CB5A289258598D488B33B3755B36BE158FA9492EE3AF73FjBX8K
consultantplus://offline/ref=73D5C08D8D6BC8E59487FAA6306218F60F3F07B02D6635964EF2D7809C279B5D3CD8BDE365B373BAN2X2K
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- корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы 
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными 
распорядителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, сформированные планы закупок 
и уведомляют об этом главного распорядителя; 

 
б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные 

органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя: 
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 
- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и 

полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-
хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и 
полномочия их учредителя или ответственное структурное подразделение, курирующее данное 
учреждение; 

б(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте "б(1)" пункта 2 настоящего 
Порядка: 

- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим 
полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, 
установленные пунктом 2 настоящих Правил, планы закупок; 

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные главными распорядителями: 

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после 
принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, 
установленные пунктом 3 настоящего Порядка, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные главными распорядителями: 

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после 
принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения или приобретении объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Приволжского  муниципального района и 
Приволжского городского поселения; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на 
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, планы 
закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана 
закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, на который составляется решение Совета 
Приволжского муниципального района и Совета Приволжского городского поселения о бюджете. 

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б", "б(1)" 
и "в" пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок 
на весь срок планируемых закупок. 

consultantplus://offline/ref=73D5C08D8D6BC8E59487E4AB260E44F9093551BD2A6F36C81BA6D1D7C3779D087C98BBB626F77FBA23F73D8CN0X7K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB865C4FD135772E6E6A6D37A50BF21AFE9C5B0B7174C214D83AC4BDE1CA15265EC36FA10Z3K
consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA6339F804217388D1EC738D3D7BF29A8BB35D4F3C6964822A2853DE65E12F0CD0D82FBj9bBK
consultantplus://offline/ref=1576738B2F5DB5C622D92D68D38CB4C112295AE243726580885101724102973BE2D2153D3D3357002217E211JBc7K
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7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для 
внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с решением Совета Приволжского 
муниципального района и Совета Приволжского городского поселения о внесении изменений в 
бюджет  на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период); 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Ивановской 
области, решений, поручений Правительства Ивановской области, муниципальных правовых актов, 
которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по 
итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона о 
контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

ж) иные случаи: 
- возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было 

невозможно; 
- изменение сроков (периодичности) осуществления планируемых закупок; 
- отмена закупки, предусмотренной планом закупок; 
- принятие решения Совета Приволжского муниципального района и Совета Приволжского 

городского поселения о бюджете Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения на текущий финансовый год и плановый период и доведение до муниципальных 
заказчиков, указанных в подпункте "а" пункта 3, объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом о контрактной 
системе случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о 
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к 
заключению в течение указанного периода. 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в 
подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов 
местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика. 

10. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 N 1168  "Об утверждении Правил размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0Bh8W6I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7714B32C51hFWBI
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7714B32C57hFW9I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0B867F4928A63A7714B22E57hFWCI
consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF4978686F7EF24CCF8E9F4F1A577F4FE8D1C72A40982DBB8CF1E84CC248F776B7784CfFfDK
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A6A058F219830BF95087E0Bh8W6I
consultantplus://offline/ref=FB0FE7869AD24198066BDA2AE0B78B59A51A62078C2A9830BF95087E0Bh8W6I
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.08.2017 №572-п 

Об утверждении положения о предоставлении платных услуг населению 
муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района и методических рекомендаций по формированию цен  
на платные услуги 

 
На основании Федерального закона от 04.12.2007  N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава  Приволжского 
муниципального района Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1.Утвердить положение о предоставлении платных услуг населению муниципальным 

бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Арена»  Приволжского муниципального 
района  (приложение № 1 прилагается). 

2. Утвердить  методические рекомендации по формированию цен  на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта « Арена » 
Приволжского муниципального района (приложение N 2 прилагается). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  по 
социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального  района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района  
От 09.08.2017  №_572-п_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение  
 о предоставлении платных услуг населению  

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта  «Арена»  
Приволжского муниципального района  

    



13 

 

 

 

1. «Общие положения» 
 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг населению муниципальным 
бюджетным учреждением физической культуры и спорта  «Арена»  Приволжского муниципального 
района (далее - Положение) определяет  цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, 
порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых 
средств из внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг учреждения. 
Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
-Уставом муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта  «Арена» 

Приволжского муниципального района; 
- Федеральным законом от 04.12.2007  N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 07.02.1992  №2300-1(ред. от 03.07.2016) «О защите прав 

потребителей»; 
- Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Федеральным законом от 21.11.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения». 

Межгосударственный стандарт. 
1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей 

населения в области физической культуры и спорта, привлечения дополнительных финансовых 
средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, укрепления материально-
технической базы муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района  (далее - МБУ ФК и С «Арена», Учреждение), реализации прав 
потребителей на удовлетворение дополнительных потребностей. Платные услуги оказываются на 
принципах: 

- доступности; 
- планируемости; 
- контролируемости; 
- отраслевой направленности; 
- нормированности.  
1.3. МБУ ФК и С «Арена»  оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением 

и Уставом Учреждения. 

1.4. Предоставление платных услуг осуществляется МБУ ФК и С «Арена»  дополнительно к 

основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, 

оказываемых в рамках выполнения государственного задания. 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их 

потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных 

источников, предусмотренных законодательством. 

1.6. Положение устанавливает: 
- требования, предъявляемые к МБУ ФК и С «Арена» при оказании платных услуг; 
- порядок расчетов за предоставление платной услуги; 
- порядок учета и распределения средств, получаемых МБУ ФК и С «Арена» за оказание 

платных услуг. 
 

2. «Основные понятия и термины» 
 

В данном разделе раскрываются такие понятия, как «платная услуга», «исполнитель услуги», 
«потребитель услуги» и прочие. 

2.1. Платные услуги - это услуги, оказываемые МБУ ФК и С «Арена» за соответствующую 
плату физическим и юридическим лицам. 

2.2. Исполнитель платной услуги – МБУ ФК и С «Арена». 
2.3. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие намерение заказать или 

приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или для других лиц, 
представителями которых они являются. 

2.4. Перечень платных услуг - перечень, разрабатываемый и утверждаемый исполнителем 
услуг с учетом потребительского спроса и возможностей исполнителя.  

 
3. «Цели и задачи оказания платных услуг» 

 
3.1. Целью оказания платных услуг является организация физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий, повышение эффективности работы МБУ ФК и С «Арена», привлечение 
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 
развитие массовых и индивидуальных физкультурно-оздоровительных видов спорта, направленных 
на физическое развитие жителей Приволжского муниципального района, расширение материально-
технической базы. 

3.2. Задачами оказания платных услуг является: 
- укрепление здоровья и повышение двигательной активности жителей; 
- развитие массовой физической культуры среди населения района; 
- материальное стимулирование и повышение доходов работников МБУ ФК и С «Арена». 

 
4. «Виды платных услуг» 

 
4.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для предоставления 

данных услуг. 
4.2. Исполнителем в соответствии с Уставом МБУ ФК и С «Арена» могут оказываться 

следующие виды платных услуг: 
4.2.1. Безвозмездное и возмездное предоставление спортивных сооружений и спортивного 

инвентаря для занятия физической культурой и спортом; 
4.2.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

конкурсов, соревнований, учебно-тренировочных сборов, турниров, матчевых встреч, в том числе 
районного, областного, межрегионального и                    всероссийского уровня на безвозмездной и 
возмездной основе; 

4.2.3. Организация тренировочных занятий специалистами-профессионалами с детьми и 
взрослыми в группах, секциях, объединениях на безвозмездной и возмездной основе; 

4.2.4. Индивидуальные и групповые занятия физической культурой и спортом специалистов-
профессионалов с детьми, взрослыми и инвалидами на безвозмездной и возмездной основе; 

4.2.5. Обучение видам спорта и повышения спортивного мастерства на безвозмездной и 
возмездной основе; 

4.2.6.  Создание условий для восстановительных мероприятий (восстановление сил и 
здоровья, а также организация активного отдыха и досуга); 

4.2.7.  Пользование и прокат спортивного инвентаря  и оборудования (тренажеры, снаряды); 
4.2.8. Организация подготовки, формирования, создания условий для участия сборных команд 

и отдельных спортсменов муниципалитета по различным видам спорта в соревнованиях различных 
уровней на безвозмездной и возмездной основе; 

4.2.9. Осуществление учебно-тренировочного процесса на основе современных методов; 
4.2.10. Деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; 
4.2.11.Эксплуатация и содержание спортивных сооружений, площадок, инвентаря; 
4.2.12. Осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству. 

 
5. «Порядок оказания платных услуг» 

 
5.1.  Директор МБУ ФК и С «Арена» отвечает за организацию платных услуг, а именно: 
- утверждает расписание занятий по предоставленным платным услугам; 
- осуществляет контроль качества предоставляемых услуг; 
- разрешает конфликтные ситуации с работниками и потребителями. 
5.2. МБУ ФК и С «Арена» обязано известить потребителей в бесплатной и доступной форме: 
- о наименовании и местонахождении исполнителя; 
- о перечне платных услуг, оказываемых исполнителем; 
- о порядке предоставления платных услуг; 
- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 
- о режиме работы исполнителя; 
- о контролирующих организациях. 
5.3. МБУ ФК и С «Арена»  обязано сообщать потребителям услуги или их законным 

представителям по их просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге 
сведения. 

5.4.  Предоставление платных услуг МБУ ФК и С «Арена»  производится только по видам, 
предусмотренным в уставе Учреждения. 

5.5.  Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с потребителем. 
Договор  заключается в письменной форме. Сроки оплаты услуг устанавливаются  МБУ ФК и С 
«Арена»  и указываются в договорах, заключаемых с потребителем.  

5.6. Договора на оказание платных услуг подписываются потребителем и директором МБУ ФК 
и С «Арена» (или лицом, уполномоченным им на подписание таких договоров). 

5.7. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут персональную 
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ответственность за полноту и качество ее выполнения. 
5.8. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в штате МБУ ФК и С «Арена», 

либо специалистами, привлеченными по договорам гражданско-правового характера. 
5.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата может быть 

произведена в безналичной форме или за наличный расчет. В качестве документа, подтверждающего 
оплату оказанной услуги и прием наличных денег, исполнитель обязан выдать кассовый чек, билет 
или иной бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому чеку. 

5.10. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества оказываемых 
услуг, а также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию.  

5.11. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платной услуги МБУ ФК и С 
«Арена»  вправе отказаться от проведения услуги до момента полного погашения задолженности.  
 

6. «Правила формирования цен (тарифов) на услуги» 
 

6.1. Ценовая политика, проводимая МБУ ФК и С «Арена», основана на изучении 
существующих запросов и потенциальных потребностей потребителей, а также учитывает цены и 
качество аналогичных услуг других учреждений. 

6.2.  Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием конкретной 
услуги. 

6.3. Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги. 
6.4. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция. 
6.5. Исполнитель самостоятельно определяет цены на платные услуги (Статья 52 Закона  

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре») и 
утверждает прейскурант цен приказом директора МБУ ФК и С «Арена», который впоследствии 
согласовывается с учредителем.  

6.6. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере необходимости, но 
не чаще одного раза в год. 
 

7. «Порядок формирования и распределения доходов  от платных услуг» 
 

7.1. Уставом МБУ ФК и С «Арена»   закрепляется исчерпывающий перечень платных услуг и 
сроки их введения, который определяется с учетом потребительского спроса и возможностей 
Учреждения. 

7.2. Если платная услуга, оказываемая МБУ ФК и С «Арена»  не отвечает требованиям 
потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не может восстановить произведенные 
затраты, то введение такой услуги нецелесообразно. 

7.3. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для 
уменьшения размера субсидии на выполнение муниципального задания. 

7.4. МБУ ФК и С «Арена»  самостоятельно устанавливают цены  на платные услуги, включая 
цены на билеты, которые утверждаются приказом директора МБУ ФК и С «Арена»  на текущий 
финансовый год. 

7.5.  Доходы от оказания платных услуг МБУ ФК и С «Арена»  в полном объеме учитывает в 
смете доходов и расходов. 

7.6.  Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, используются в 
соответствии с общими принципами формирования и расходования средств, в рамках утвержденных 
смет. Приоритетными направлениями расходования средств,  полученных от платных услуг 
являются:  

7.6.1.  Дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги или 
содействующих их оказанию (премирование): до 50% от заработанных средств, в том числе 

- 5% на оплату труда руководителю; 
- 45% на оплату труда работников МБУ ФК и С «Арена». 
7.6.2. Оставшиеся 50% от заработанных средств направляются на: 
- частичное возмещение коммунальных услуг; 
- ремонтные работы; 
- хозяйственные и канцелярские расходы; 
- оплата услуг привлечённых специалистов; 
- укрепление материально-технической базы МБУ ФК и С «Арена». 
7.7. Учет платных услуг возлагается на  централизованную бухгалтерию МКУ «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» и ведется в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета. 

7.8. Контроль над деятельностью МБУ ФК и С «Арена»   по оказанию платных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и другие органы и организации, которым в 
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 
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проверки деятельности данных учреждений. 
 

8. « Предоставление льгот при оказании платных услуг» 
 

 8.1 МБУ ФК и С «Арена»  самостоятельно определяет перечень категорий потребителей 
услуг, имеющих право на льготу, размеры льгот при оказании дополнительных платных услуг, 
порядок предоставления льгот, если иное не установлено действующим законодательством. 
Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера предоставляемой льготы 
утверждается директором МБУ ФК и С «Арена». 

8.2. Для получения льготы по оплате услуг МБУ ФК и С «Арена», потребители должны 
предъявить документы, подтверждающие их право на льготное или бесплатное получение услуги. 
Освобождаются от оплаты услуг следующие категории потребителей: 

 - дети с ограниченными возможностями;  
 - дети-сироты;  
 - дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в многодетных семьях;  
- участники Великой Отечественной войны и трудового фронта; 
- опекаемые дети.  
8.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий 

размещается в доступных для посетителей зонах здания МБУ ФК и С «Арена» и в средствах 
массовой информации. 

 
 

9. «Ответственность сторон по оказанию и получению платных  услуг, контроль за качеством 
оказываемых услуг» 

 
9.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на директора МБУ 

ФК и С «Арена». 
9.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором. 
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон, либо в установленном законодательством порядке. 
9.5. МБУ ФК и С «Арена»  освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло в следствие обстоятельств 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 
 

10. «Контроль за целевым расходованием средств,  полученных от платных услуг. 
Отчетность по платным услугам» 

 
10.1. Контроль за оказанием платных услуг и действующими на них ценами осуществляет в 

пределах своей компетенции централизованная бухгалтерия МКУ «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»  и другие органы 
и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложены 
контрольные функции. 

10.2.  Для обеспечения контроля и в целях достоверности информации о доходах и 
обеспечения прозрачности финансовых потоков МБУ ФК и С «Арена»  обязано представлять 
информацию в финансовое управление Администрации Приволжского муниципального района по 
форме отчетности и в сроки, установленные законодательством. 

10.3. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 
полученных от оказания платных услуг, несет директор МБУ ФК и С «Арена». 

10.4. При оказании платных услуг МБУ ФК и С «Арена» в нарушение порядка, установленного 
настоящим Положением, к директору МБУ ФК и С «Арена»   применяются дисциплинарные взыскания 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района  
От 09.08.2017  №_572-п_ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Методические рекомендации 

 по формированию цен  на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района 
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«Общие положения» 
 

1.1. Методические рекомендации по формированию цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением  физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 
муниципального района (далее – Методические рекомендации) разработаны на основании: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Налогового кодекса Российской Федерации; 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
-Устава муниципального бюджетного учреждения  физической культуры и спорта «Арена»  

Приволжского муниципального района;  
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 

потребителей»; 
- Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные; 
- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; 
- Федерального закона от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
-Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
1.2. Методические рекомендации разработаны в целях достижения единых методических 

подходов при формировании цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Арена»  Приволжского муниципального 
района (далее – Учреждение) в сфере физической культуры и спорта. 

1.3. Для муниципальных учреждений сферы культуры, данные методические рекомендации 
носят рекомендательный характер. 
 

2. «Основные задачи и принципы ценообразования» 
 

Основными задачами введения единого порядка ценообразования данными Методическими 
рекомендациями являются: 

2.1.  Повышение эффективности работы Учреждения; 
2.2. Обеспечение финансовой стабильности работы Учреждения; 
2.3 Обеспечение условий для окупаемости затрат Учреждения на оказание платных услуг; 
2.4. Сочетание экономических интересов Учреждения и потребителей услуг; 
2.5.Оптимизация использования имеющихся мощностей, материально-технических, кадровых 

и финансовых ресурсов, стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм 
обслуживания, повышение качества оказываемых услуг; 

2.6. Повышение доли средств, полученных за счет платных услуг, в структуре доходов 
Учреждения. 

Цены  на платные услуги формируются на основе экономически обоснованной себестоимости 
платных услуг с учетом спроса на них, требований к качеству и рассчитываются муниципальными 
учреждениями самостоятельно согласно Методическим  рекомендациям.  

 
3. «Основные понятия» 

 
Платные услуги - это услуги, оказываемые муниципальными учреждениями физическим и 

юридическим лицам (потребителям) за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, 
гарантированных населению действующим законодательством.  
Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать или приобрести, либо 
заказывающие, приобретающие или использующие платные услуги для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  
Исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение, оказывающее потребителю услуги на
 платной основе.  
Цена платной услуги - это сумма денежных средств, которую уплачивает потребитель за 
предоставляемую исполнителем услугу, выраженная в валюте Российской  Федерации. 
Себестоимость услуги - это стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуги 
материальных, трудовых, энергетических, топливных и других ресурсов. 
Прибыль - это сумма средств, являющихся превышением цены над себестоимостью услуги и 
направленных на развитие материально-технической базы и совершенствование деятельности 
учреждения. 
           Термины и определения, не указанные в настоящем пункте и используемые в настоящих 
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Методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, принятым в действующем 
законодательстве Российской Федерации. 

 
4. «Виды платных услуг» 

 
К платным услугам, предоставляемым  муниципальным бюджетным учреждением физической 

культуры и спорта «Арена»  Приволжского муниципального района относятся услуги, оказываемые в 
рамках уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и 
расширение спектра предлагаемых услуг.  

 
5. «Порядок формирования цен на платные услуги в Учреждении» 

 
5.1. Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного возмещения 

затрат Учреждения на оказание платных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости 
затраченных на ее осуществление ресурсов  и прибыли. 

5.2. При определении цены на платные услуги необходимо учитывать текущую конъюнктуру 
рынка конкретного вида услуг (спрос, предложение, цены конкурентов), а также размер затрат на их 
оказание. При возникновении ситуации, когда затраты на оказание услуги могут оказаться выше 
рыночных цен, следует либо отказаться от оказания данной услуги, либо провести анализ затрат с 
целью их снижения. 

5.3. Цена на платные услуги может формироваться на основании фактических бюджетных, 
либо бюджетных и внебюджетных расходов Учреждения за предшествующий расчетный период 
(полугодие, 9 месяцев, год), при отсутствии деятельности Учреждения в предшествующем периоде - 
на основании планового объема услуг на текущий год, либо согласно плану финансово хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

5.4. При расчете цены услуги количество потребителей данного вида платных услуг 
определяется посредством: 

- максимально возможного количества потребителей по данному виду платных услуг; 
- планируемого количества потребителей по данному виду платных услуг; 
- количества потребителей в предшествующем периоде. 
5.5. Цена на платную услугу определяется по формуле: 

 
Ц = С + П,  
 
где: 
Ц – цена; 
С - себестоимость услуги; 
П - прибыль. 
 
5.6. Цена платной услуги в расчете на одного потребителя определяется как частное от деления 
общей цены соответствующего вида платных услуг к общему количеству потребителей данного вида 
платных услуг: 
 
Цп = Ц / Кп, 
 
где: 
Цп - цена услуги в расчете на одного потребителя; 
Ц - общая цена услуги; 
Кп - количество потребителей данной услуги. 
 

6. «Расчет себестоимости платной услуги и прибыли» 
 
6.1. Для расчета себестоимости платных услуг затраты рекомендуется группировать в соответствии с 
их экономическим содержанием по следующим укрупненным элементам - прямые и косвенные: 
С = Рпр + Ркосв, 
где: 
С – себестоимость; 
Рпр - прямые расходы; 
Ркосв - косвенные расходы. 
6.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги: 
Рпр=Зп + Нзп + Мз + Амо, 
где:  
Рпр - прямые расходы;  
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Зп  -  расходы на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу;  
Нзп - начисления на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу;  
Мз - материальные затраты, используемые непосредственно при оказании услуги;  
Амо - амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании услуги; 
 
6.3. Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = Зп + Нзп + Рх + Ам + Н + Рпр, 
 
где: 
Ркосв - косвенные расходы Учреждения в год; 
Зп - расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала, непосредственно не участвующего в 
оказании платных услуг; 
Нзп - начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала, непосредственно не 
участвующего в оказании платных услуг; 
Рх - хозяйственные расходы; 
Ам - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных средств, непосредственно не 
связанных с оказанием платных услуг; 
Н - налоги и сборы; 
Рпр - прочие расходы. 
 

К косвенным расходам относятся те виды расходов, которые необходимы для оказания 
платных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета.  
 
6.4. В себестоимость конкретной i-ой платной услуги косвенные расходы могут быть включены 
пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через расчетный 
коэффициент косвенных расходов (Ккр): 
 
Ркосвi = Рпрi   * Ккр,   

Где: 

Ркосвi - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость конкретной i - ой платной 

услуги; 

Рпрi - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость i – ой платной услуги; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость данной платной услуги 

пропорционально прямым расходам. 

 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) рассчитывается по фактическим данным 

предшествующего периода по формуле  

 

Ккр = ∑Ркосвi / ∑Рпрi,                    
 

где 

            ∑Ркосвi - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем оказанных платных услуг за год; 
            ∑Рпрi  - сумма прямых расходов в расчете на весь объем оказанных платных услуг за год.                 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.08.2017 № 573-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

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

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского 
поселения» (прилагается).  

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского городского 
поселения от 25.08.2016 № 570-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения». 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 
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Утверждена 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
от 09.08.2017 № 573-п 
 

Муниципальная программа Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

городского поселения» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения на 2018 – 2020 годы 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета 

2.Управление муниципальным долгом 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района, начальник финансового управления 

Наименование администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (городской бюджет):   

2018 год – 1 292 000,0 руб.,  

2019 год – 500 000,0 руб. 

2020 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В последние годы финансовая ситуация в бюджетном секторе Приволжского городского 
поселения заметно осложнилась: ежегодно городской бюджет принимается и исполняется со 
значительным дефицитом. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского городского 
поселения, крайне тяжелая. Вследствие распространения кризисных явлений в российской экономике 
в результате введения санкций, в 2016-2017 годах снизился объем налоговых поступлений в 
городской бюджет. При этом реализовывались мероприятия ранее принятых государственных и 
муниципальных программ, являющихся приоритетными направлениями расходования средств. На 
фоне недостаточности финансовых ресурсов образовалась кредиторская задолженность. 

В настоящее время тяжелым бременем для городского бюджета является реализация 
мероприятий программы по переселению граждан из ветхого жилья. В результате строительства 
многоквартирных домов в рамках государственной программы возникли непредвиденные расходы, а 
именно: оплата дополнительных площадей, инженерного обустройства и благоустройства 
застраиваемых территорий. Введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, 
на содержание которого по предварительным расчетам ежегодно необходимо 5 млн.руб. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий потребует еще большего увеличения 
расходов в ближайшие годы. В соответствии с бюджетными прогнозами на 2018-2020 годы в 
среднесрочной перспективе городской бюджет останется дефицитным. 

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

В последние годы в Приволжском городском поселении были предприняты значительные 
усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на 
территории городского поселения реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов и совершенствованию долговой политики. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 
документов стали: 

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

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

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

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

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

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 
 

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

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения. 
Реализация программы в 2018 - 2020 годах позволит: 
- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств городского бюджета; 
- создать условия для перехода к 2019 году к формированию и исполнению городского 

бюджета с минимальным уровнем дефицита (до 50% доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений); 

- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов городского бюджета. 
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации,  представлены в нижеследующей таблице 1: 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2015 
год 

(факт) 

2016  

год 

(факт) 

2017 год 

(оценка) 

 

2018 
год 

 

2019 
год 

 

2020 
год 

1 Отношение дефицита 
бюджета к объему доходов 
бюджета без учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

% 0 95,3 70,2 60,0 50,0 50,0 

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

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

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

предполагает формирование резервного фонда Администрации Приволжского муниципального 
района, обеспечивающего своевременность осуществления из городского бюджета непредвиденных 
расходов; 

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

3) «Повышение качества управления муниципальными финансами» - включает в себя 
комплекс мер институционального и организационного характера, направленных на дальнейшее 
совершенствование бюджетного процесса Приволжского городского поселения и модернизацию 
муниципальных финансов; 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей 

таблице 2: 
Таблица 2 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Программа, всего: 1 292 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 1 292 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.1. Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    

1.2. Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

792 000,0 - - 

 - городской бюджет 792 000,0 - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3. Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами» 

- - - 

 - городской бюджет - - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 
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Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского 
бюджета» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета  

Срок реализации подпрограммы  2018 – 2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(городской бюджет):  

2018 год – 500 000,0 руб.,  

2019 год – 500 000,0 руб.,  

2020 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование 
резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района поселения (далее – 
резервный фонд). 

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

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 
Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление средств из 
резервного фонда осуществляется: 

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

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

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

 
3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда. 

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

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 
таблице 2: 

Таблица 2 
 (руб.) 

 Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2018 - 2020 годах  оперативное 

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

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 

год 
(факт) 

2016 

год  

(факт) 

2017 год 

(оценка) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 
год 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков 
выделения средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 
администрации Приволжского городского поселения. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» 
 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом  

Срок реализации подпрограммы  2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет):  

2018 год – 792 000,0 руб.,  

2019 год – 0 руб.,  

2020 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

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

 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 
1. Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения. 
Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, 

привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского городского 
поселения. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка 
Российской Федерации. 

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

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 
таблице 2: 

Таблица 2 
  (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма, всего: 792 000,0 - - 

 - городской бюджет 792 000,0 - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

792 000,0 - - 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах будут привлечены средства, 
необходимые для покрытия дефицита городского бюджета и выполнения Приволжским городским 
поселением всех принятых на себя обязательств. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2015 

год 
(факт) 

2016 

год  

(факт) 

2017 

год 

(оценка) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 
год 
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1 Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального долга к 
объему расходов 
бюджета (за исключением 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 

% 0,0 1,5 0,4 1,0 0,0 0,0 

2 Объем просроченных 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

 
Отчетные значения по целевому показателю № 1определяются на основе данных бюджетной 

отчетности об исполнении городского бюджета, в соответствии с правилами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

 

 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации 
подпрограммы  

2018 – 2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

- остается невысоким качество планирования поступления доходов городского бюджета. 
Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 2015 
году составило 202%, в 2016 году 403%. По отдельным главным администраторам фактическое 
исполнение администрируемых доходов превышает первоначальный прогноз в 2-3 раза, а иногда в 
десятки раз. В течение финансового года прогноз по доходам неоднократно уточняется. С другой 
стороны, бюджетные назначения по ряду источников доходов в значительной степени отличаются от 
предложений главных администраторов доходов, что снижает ответственность главных 
администраторов доходов за достоверность прогнозов; 

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

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

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

 
3. Мероприятия подпрограммы 

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

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

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

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс возникает 
необходимость доработки нормативной правовой базы, в том числе требования к разработке и 
содержанию муниципальных программ. В 2016 году изменен порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ. Принята новая оценка достижения плановых 
значений целевых показателей. 
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Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
2. Переход к формированию расходов городского бюджета в соответствии с «потолками 

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

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

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

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

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

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018-2020 годы. 
3. Внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по составлению и 

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

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

Администрация Приволжского муниципального района в 2015-2017 гг. осуществляет 
реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В настоящее время 
Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а также получила лицензии 
для работы в системе. За прошедший год в данную систему введен базовый перечь и  реестр 
участников и не участников бюджетного процесса Приволжского городского поселения, 
насчитывающий 6 организаций, включая 1 муниципальное предприятие. Перечень и реестр 
постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести 
модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных 
обязательств, составления проекта городского бюджета (в том числе проектов внесения изменений в 
бюджет) и исполнения бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят 
существенно повысить административную эффективность, обеспечив применение принципа 
«однократного ввода» информации. 

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

информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 
- организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными 
финансами (по мере развития указанного портала). 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 

бюджетных средств. 
Выполнение мероприятия планируется в рамках осуществления реформы государственного 

(муниципального) финансового контроля на уровне Российской Федерации. Основными элементами 
данной реформы являются: установление ответственности и мер принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства; развитие внутреннего финансового контроля; внедрение единых 
стандартов финансового контроля; переориентация внешнего финансового контроля на оценку 
эффективности. 

Последний элемент играет ключевую роль в обеспечении повышения эффективности 
бюджетных расходов, поскольку потенциал использования для данных целей контроля целевого 
использования бюджетных средств (превалирующего в настоящий момент) уже по большей части 
исчерпан. 
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Процесс внедрения и содержание новых форм финансового контроля, ориентированных на 
контроль достижения непосредственных результатов, будет во многом определяться 
нормотворческими и методическими инициативами Минфина России.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом 

доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о 
бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме. 

Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на основе 
методических рекомендаций Минфина России.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов городского бюджета на случай 

непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 
В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета город фактически лишен 

инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые 
систематически происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных 
карт») по сокращению расходов городского бюджета, которые могут быть использованы в случае 
ухудшения макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, 
которые могут быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось 
девальвацией иных мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить 
эффективность бюджетных расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных 
заданий. 

Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все случаи, 
когда городской бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения 
экономической ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы в перспективе 2018 - 2020 годов позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 
- в 2018 - 2020 годах продолжится процесс формирования программного бюджета, доля 

расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 
90%; 

- возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт 
планирования расходов на реализацию муниципальных программ; 

- повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о 
городском бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы 
«электронного бюджета»; 

- произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности 
использования бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и 
результативного использования; 

- произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку 
реестра расходных обязательств, проекта городского бюджета и изменений в городской бюджет, 
исполнение бюджета; 

- поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств; 

- будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность городского бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 
характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2015 
год 

(факт) 

2016 

год 

(факт) 

2017 

год 

(оценка) 

 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Доля расходов городского 
бюджета, осуществляемых в 
рамках муниципальных 
программ (без учета расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации) 

% 93 94,5 96 97 97 97 

 
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со следующей 

формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР






)()(
, где: 

Р(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ Приволжского 
городского поселения; 

РС(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского городского поселения за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Р – общий объем расходов бюджета; 
РС – общий объем расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.08.2017 № 574-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района» 
 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 25.08.2016 № 569-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В. Старкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 



34 

 

 

 

Утверждена 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
от 09.08.2017 № 574-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм 1.Управление муниципальным долгом 

2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района, начальник финансового управления 

Наименование 
администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Перечень исполнителей 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Цель (цели) программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Приволжского муниципального района 

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (районный бюджет):  

2018 год – 500 000,0 руб.,  

2019 год – 500 000,0 руб.,  

2020 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В последние годы финансовая ситуация в бюджетном секторе Приволжского муниципального 
района заметно осложнилась: ежегодно районный бюджет принимается и исполняется со 
значительным дефицитом. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского района, крайне 
тяжелая. Вследствие распространения кризисных явлений в российской экономике в результате 
введения санкций, в 2016-2017 годах снизился объем налоговых поступлений в районный бюджет. 
При этом реализовывались мероприятия ранее принятых государственных и муниципальных 
программ, являющихся приоритетными направлениями расходования средств. На фоне 
недостаточности финансовых ресурсов увеличивалась кредиторская задолженность, 
образовавшаяся в конце 2015 года. 

Как следствие, дефицит районного бюджета в последние годы был близок к предельным 
значениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной 
программы, представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

оценка 

2018 
год 

(план) 

2019 
год 

(план) 

2020 
год 

(план) 

1 Отношение общего объема 
муниципального долга к 
доходам районного 
бюджета (без учета 
безвозмездных 
поступлений из бюджетов 
других уровней) 

% 0 0 0 0 0 0 



35 

 

 

 

2 Отношение дефицита 
районного бюджета к 
объему доходов районного 
бюджета без учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

% 46,9 20,4 12,9 12,0 11,0 10,0 

3 Доля поселений, имеющих 
бездефицитные бюджеты 

% 20,0 40,0 0,0 20,0 40,0 50,0 

4 Доля поселений, объем 
долга которых не 
превышает 25% доходов 
местного бюджета (без 
учета безвозмездных 
поступлений) 

% 100 100 100 100 100 100 

 
В 2016-2017 годах возникли новые факторы финансового давления на районный бюджет, 

ключевым из которых было значительное увеличение процента софинансирования по ряду 
государственных программ (с 0,1% до 10% на ремонт дорог, с 0,5% до 5% на развитие туризма), в 
которых Приволжский район принимает активное участие. Кроме того бюджетом Приволжского 
района была не дополучена дотация из областного бюджета в 2015 году в размере 4,3 млн.руб., что 
повлекло за собой образование на конец года кредиторской задолженности за полученные 
коммунальные услуги. 

Несмотря на сложную ситуацию, району удалось снизить размер дефицита с 43,5 млн.руб. в 
2015 году до 20,0 млн.руб. в 2016 году. Дефицит районного бюджета в 2017 году в очередной раз 
снизился и составил на начало года 10,2 млн. руб.  

Однако следует учесть, что соблюдение требований по участию в государственных 
программах и дополнительных полномочий, перешедших из сельских поселений на уровень района, 
потребует еще большего увеличения расходов в ближайшие годы. В соответствии с бюджетными 
прогнозами на 2018 - 2020 годы в среднесрочной перспективе районный бюджет останется 
дефицитным. 

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

В последние годы в Приволжском муниципальном районе были предприняты значительные 
усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на 
территории района реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 
документов стали: 

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

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

- оптимизация расходов на содержание ОМСУ, подведомственных учреждений; 
- оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг районными 

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

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

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 
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3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района. 
Реализация программы в 2018 - 2020 годах позволит: 
- переломить к 2018 году тенденцию роста объема муниципального долга Приволжского 

района (по отношению к доходам районного бюджета); 
- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета; 
- удержать расходы на обслуживание муниципального долга на уровне не более 1% расходов 

районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы); 

- создать условия для перехода с 2018 года к формированию и исполнению районного 
бюджета с минимальным уровнем дефицита (до 20% доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений); 

- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов районного бюджета, в том числе 
продолжить составление и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации,  представлены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2015 
год 

(факт) 

2016  

год 

(факт) 

2017 год 

(оценка) 

2018 
год 

 

2019 

год 

 

2020 
год 

1 Отношение 
дефицита 
районного 
бюджета к объему 
доходов 
районного 
бюджета без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

% 46,9 20,4 12,9 12,0 11,0 10,0 

 
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных бюджетной 

отчетности об исполнении районного бюджета, как отношение дефицита районного бюджета к 
объему доходов районного бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений. 

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

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 
1) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по управлению 

муниципальным долгом Приволжского района, в том числе направленные на повышение 
эффективности управления муниципальным долгом; 

2) «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» - 
предполагает формирование резервного фонда Администрации Приволжского муниципального 
района, обеспечивающего своевременность осуществления из районного бюджета непредвиденных 
расходов; 

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

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей 
таблице 3: 

Таблица 3 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Программа, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

 бюджетные ассигнования 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.1. Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет - - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2. Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов 
районного бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3. Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

 



38 

 

 

 

Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района» 

 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом 

Срок реализации подпрограммы  2018– 2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2018 год - 0 руб.,  

2019 год – 0 руб.,  

2020 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

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

По состоянию на 01.01.2015, на 01.01.2016, на 01.01.2017 размер муниципального долга равен 
«0».  

В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые применена практика привлечения 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов). Администрация Приволжского муниципального района заимствовала средства в размере 
4,7 млн. руб. на 10 дней под 0,1 процента годовых. Благодаря привлеченному кредиту удалось во 
время исполнить принятые на себя обязательства при минимальных затратах на обслуживание 
привлечённого кредита (расходы на обслуживание долга составили 128,42 руб.) 

В соответствии с утвержденным бюджетом Приволжского муниципального района  на 2018 - 
2020 годы районный бюджет будет сбалансированным. В случая возникновения дефицита бюджета 
источником его покрытия выступят остатки средств на счетах. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах будут привлечены средства, 
необходимые для покрытия дефицита районного бюджета и выполнения Приволжским районом всех 
принятых на себя обязательств. 

Объем муниципального долга в рассматриваемом периоде предположительно удержать на 0 
руб. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 

год 
(факт) 

2016 

год 

(факт) 

 

2017 

год 
(оценка) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 
год 

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

% 0 0 0 0 0 0 
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2 Объем просроченных 
обязательств Приволжского 
района по обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

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

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного 
учета Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 

Фактические значения целевых показателей могут отклониться от плановых в случае 
пересмотра предельных объемов дефицита районного бюджета на 2018 - 2020 годы. 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 
2. Обслуживание муниципального долга Приволжского района. 
Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, 

привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского района. 
2. Проведение в 2018 - 2020 годах операций по досрочному погашению отдельных долговых 

обязательств, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга и стоимости его 
обслуживания в случае необходимости привлечения заемных средств. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка 
Российской Федерации. 

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

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 
таблице 2: 

Таблица 2 
(руб.)   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма, всего: - - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет - - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского района 

- - - 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

Срок реализации 
подпрограммы  

2018 – 2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2018 год – 500 000,0 руб.,  

2019 год – 500 000,0 руб.,  

2020 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование 
резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный фонд). 

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

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 
Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление средств из 
резервного фонда осуществляется: 

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

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

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

 
3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда. 

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

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 
таблице 2: 

Таблица 2 
(руб.) 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2018 - 2020 годах  оперативное 

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

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 
    Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(факт) 

2017 

год 

(оценка) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 
год 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков 
выделения средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 
Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района» 

 
 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации подпрограммы  2018 – 2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Способствовать повышению качества управления муниципальными финансами может 
авторский подход к определению уровня качества в виде интегральной оценки. Определенные и 
согласованные заранее приоритетные направления расходов районного бюджета одновременно 
являются и наиболее существенными первичными элементами интегральной оценки качества 
предоставления бюджетных услуг. 

Перечень наиболее приоритетных направлений деятельности может определяться 
представителями муниципальной власти самостоятельно или путем согласования с жителями 
конкретного муниципалитета. Главенствующие факторы, наиболее радикально влияющие на 
итоговую интегральную оценку качества, выделяются в самостоятельные величины и дальнейшая 
работа по повышению этих величин ведется на основе познания и использования особенностей и 
закономерностей, свойственных именно этим характеристикам.  Отдельные достижения по 
каждому из заранее выбранных параметров в итоге способны к аккумулированию и интеграции их в 
одной обобщающей величине, отражающей успехи или недочеты проведенной работы. В условиях 
конкретной обстановки на определенной территории в исторически обусловленный момент времени 
указанные приоритеты могут изменяться. 

Авторская интегральная оценка качества управления муниципальными финансами состоит из 
двух равнозначных по важности оценок: качества обеспечения текущих потребностей жителей 
муниципального образования и степени гармонизации отношений в социальной сфере на 
муниципальном уровне. Оценка степени гармонизации отношений в социальной сфере на 
муниципальном уровне складывается из более мелких оценок качества, отражающих повышение 
доходов малоимущего населения, степень опасности возникновения техногенных катастроф, рост 
предпринимательской активности населения и общее развитие экономической базы местного 
самоуправления. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 
осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности Финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района: 

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

исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-
экономического развития Приволжского муниципального района, непосредственными результатами 
осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, 
способствующими достижению поставленных целей. Формирование районного бюджета на основе 
муниципальных программ выступает в настоящий момент базовым направлением повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс доработана 
нормативная правовая база, в том числе требования к разработке и содержанию муниципальных 
программ, разработана методика оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 
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Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
2. Переход к формированию расходов районного бюджета в соответствии с «потолками 

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

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

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

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

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

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018-2020 годы. 
3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 

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

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

Администрация Приволжского муниципального района в 2015-2017 гг. осуществляет 
реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В настоящее время 
Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а также получила лицензии 
для работы в системе. За прошедший год в данную систему введен базовый перечь и  реестр 
участников и не участников бюджетного процесса Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, насчитывающий 40 организаций, включая 4 муниципальных 
предприятия. Перечень и реестр постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести 
модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных 
обязательств, составления проекта районного бюджета (в том числе проектов внесения изменений в 
бюджет) и исполнения бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят 
существенно повысить административную эффективность, обеспечив применение принципа 
«однократного ввода» информации. 

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

информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 
- организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными 
финансами (по мере развития указанного портала). 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 

бюджетных средств. 
Выполнение мероприятия планируется в рамках осуществления реформы государственного 

(муниципального) финансового контроля на уровне Российской Федерации. Основными элементами 
данной реформы являются: установление ответственности и мер принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства; развитие внутреннего финансового контроля; внедрение единых 
стандартов финансового контроля; переориентация внешнего финансового контроля на оценку 
эффективности. 

Последний элемент играет ключевую роль в обеспечении повышения эффективности 
бюджетных расходов, поскольку потенциал использования для данных целей контроля целевого 
использования бюджетных средств (превалирующего в настоящий момент) уже по большей части 
исчерпан. 

Процесс внедрения и содержание новых форм финансового контроля, ориентированных на 
контроль достижения непосредственных результатов, будет во многом определяться 
нормотворческими и методическими инициативами Минфина России.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 
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Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом 

доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о 
бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме. 

Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на основе 
методических рекомендаций Минфина России.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов районного бюджета на случай 

непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 
В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета район фактически лишен 

инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые 
систематически происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных 
карт») по сокращению расходов районного бюджета, которые могут быть использованы в случае 
ухудшения макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, 
которые могут быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось 
девальвацией иных мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить 
эффективность бюджетных расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных 
заданий. 

Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все случаи, 
когда районный бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения 
экономической ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы в перспективе 2018 - 2020 годов позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 
- в 2018-2020 годах продолжится процесс формирования программного бюджета, доля 

расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 
90%; 

- возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт 
планирования расходов на реализацию муниципальных программ; 

- повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о 
районном бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы 
«электронного бюджета»; 

- произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности 
использования бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и 
результативного использования; 

- будет усовершенствована нормативная правовая база по финансовому обеспечению 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; выровняются условия финансирования 
деятельности для всех бюджетных и автономных учреждений; 

- произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку 
реестра расходных обязательств, проекта районного бюджета и изменений в районный бюджет, 
исполнение бюджета; 

- поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств; 

- будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность районного бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 
характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2015 
год 

(факт) 

2016 

год 

(факт) 

2017 год 
(оценка) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Доля расходов районного 
бюджета, осуществляемых в 
рамках муниципальных программ 
(без учета расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации) 

% 86,0 87,3 81,3 90,0 90,0 90,0 

 
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со следующей 

формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР






)()(
, где: 

Р(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского района; 

РС(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Р – общий объем расходов районного бюджета; 
РС – общий объем расходов районного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.08.2017 № 580-п 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе  

на 2018-2020 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» (в действующей редакции), 
постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» (прилагается).  

2. Признать постановление администрации Приволжского муниципального района от 
15.08.2016 № 529-п Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» утратившим силу.  

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 10.08.2017 № 580-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «РАЗВИТИЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы 
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы». 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 
2. «Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, комитет по 
управлению муниципальным имуществом 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и развития малого 
и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе 

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

Общий объем финансирования: 
2018 год – 50 000,00 руб., 2019 год – 50 000,00 руб., 
2020 год –  50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год – 50 000,00 руб., 2019 год – 50 000,00 руб., 
2020 год –   50 000,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

      Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 
района и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном предприятия малого 
бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания.   
      Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории 
района регулируется законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Ивановской области. 
      В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 
развития сектора малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 
проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 
 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 
оценка 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по 
состоянию на конец года 

тыс. 
ед. 

0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

2 Среднесписочная численность тыс. 2,750 2,780 2,790 2,800 2,820 
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работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
малых и средних предприятиях - 
всего 

чел. 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. 
руб. в 
ценах 

соответ
ствующ
их лет 632,200 627,000 630,000 632,000 632,000 

 
Основными направлениями работы являются: 

 обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация 
информации о развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация 
семинаров, совещаний, встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства; 

 предоставление имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки. 

 предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого 
имущества субъектами малого бизнеса, являющимися его арендаторами. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы 
Целью программы является повышение предпринимательской активности и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 
граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и 
внебюджетные фонды, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию 
занятости населения. 

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

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 30 30 30 

 
Программа реализуется посредством специальных подпрограмм, которые направлены на 

решение конкретных задач программы: 
1) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание 
организационной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым обеспечением 
данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего 
бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем 
своей деятельности. 

2) специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
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Основной целью подпрограммы является  оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, что предоставит расширение возможностей субъектов 
малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

2018 2019 2020 

 Программа, всего  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Специальные подпрограммы     

1.1 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

50 00,00 50 00,00 50 00,00 

 - бюджет района  50 00,00 50 00,00 50 00,00 

 - областной бюджет  - - - 

1.2  Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет района  - - - 

 - областной бюджет  - - - 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
муниципальном районе  на 2018-2020 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 

2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных и федеральных программах поддержки.  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2017 год – 50 000  руб.,  
2018 год – 50 000  руб., 
2019 год – 50 000  руб. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 50 000  руб., 
2018 год – 50 000  руб.,  
2019 год – 50 000  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

      Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между 
органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого 
бизнеса о формах и мерах поддержки реализуемых как на территории Приволжского муниципального 
района, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями 
и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также многие 
граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия 
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 
Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. А так же организация проведение мероприятий в рамках 
празднования Всероссийского дня предпринимательства  в рамках подпрограммы «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе» 
 

3. Мероприятия подпрограммы: 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч 
с бизнес-сообществом района.  

Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020гг. 
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2 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020гг. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего  50000,0 50000,0 50000,0 

 - бюджет района  50000,0 50000,0 50000,0 

 - федеральный бюджет  0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 

1 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

2 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

3 Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
Предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

50000,0 50000,0 50000,0 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

       Реализация подпрограммы позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением малого и 
среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества Приволжского муниципального района, будет способствовать расширению 
хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, позволит малому и среднему 
бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем деятельности. 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 30 30 30 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 
экономическими рисками  - отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 



52 

 

 

 

Приложение №2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности 
2. Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами и услугами 

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 0  руб., 
2018 год – 0  руб., 
2019 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 0  руб., 
2018 год – 0  руб., 
2019 год – 0  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

     Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной целью 
подпрограммы является  оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что предоставит расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности.  

3. Мероприятия подпрограммы: 
      Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
      1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 
поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского муниципального 
района, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в качестве имущественной поддержки. 
     Срок реализации мероприятия 2018-2020гг. 
      2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
     Срок реализации мероприятия 2018-2020гг. 
      Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 
Приволжского муниципального района. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
Порядок оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 
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4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
      В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на льготных 
условиях) и в виде муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное пользование 
помещений, находящихся в муниципальной собственности. 
      Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 
населения Приволжского муниципального района наиболее востребованными товарами, работами и 
услугами. 
 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 

1 Количество помещений, 
предназначенных для 
предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
качестве имущественной 
поддержки 

ед. 1 2 3 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками-недополучением арендной платы в случае расторжения договоров аренды 
до момента заключения новых. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.08.2017 № 581-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020 годы» 
 

      Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2011  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении» (в действующей редакции), решением Совета 
Приволжского муниципального района от 24.11.2016 № 64 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Приволжского 
муниципального района», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2018-
2020 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации 2 Приволжского  муниципального района от 31.01.2017 №61-
п «О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района № 
597-п от 31.08.2016 «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» считать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 10.08.2017 № 581-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2020 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Приволжском городском поселении на 2018-2020 годы» 

 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка 
субъектов малого  и среднего предпринимательства» 
2.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная  и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
3. Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района; финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района; комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения предпринимательской 
активности и развития малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении 

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

Общий объем финансирования: 
2018год –  236700,72 руб.,  
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2018 год –  236700,72 руб.,  
2019 год –  0 руб.,  
2020 год –  0 руб. 

 
2.Анализ  текущей ситуации в сфере реализации программы 

  Малый и средний бизнес является одним из наиболее значительных и перспективных 
резервов развития экономики города, создания новых рабочих мест. Малое предпринимательство за 
последние годы заняло устойчивое положение в экономике района и играет существенную роль в 
социальной жизни населения. В основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою 
деятельность в сфере торговли, транспортного и бытового обслуживания.  
  В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие 
динамику развития сектора малого и среднего предпринимательства Приволжского городского 
поселения. Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в 
связи с проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 
оценка 

2018 

прогноз 

2019  

прогноз 

2020 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по 
состоянию на конец года 

тыс. ед. 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

2 Среднесписочная численность тыс. чел. 2050 2062 2100 2134 2134 
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работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
малых и средних 
предприятиях - всего 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. 
в ценах 

соответст
вующих 

лет 

224,00 221,00 225,00 226,00 226,00 

 
      Позитивная динамика развития малого и среднего бизнеса Приволжского городского поселения не 
в последнюю очередь была обусловлена поддержкой данного сектора экономики на областном и 
муниципальном уровнях. 
     Субъектам малого и среднего предпринимательства  предоставлялись субсидии на частичное 
покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, а так же с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга. 
     Помимо финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывалась консультационная, организационная и информационная 
поддержка. 
      Несмотря на оказываемую поддержку и положительную динамику развития малого и среднего 
предпринимательства, существует ряд проблем, сдерживающих развитие данного сектора экономики. 
Прежде всего, это: 
       низкая доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и в особенности для начинающих 
предпринимателей; 
      недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров, недостаток у предпринимателей 
навыков ведения бизнеса, опыта управления; 
      дефицит материальных ресурсов (зданий и помещений, оборудования) для развития малого и 
среднего предпринимательства. 
       Далеко не все указанные проблемы могут быть решены муниципальными властями. Однако тем 
более важным является сохранение и расширение поддержки малого и среднего бизнеса. В 
зависимости от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
программы по финансовой поддержке будут корректироваться. 
       В 2016 году вступило в силу Решение Совета по утверждению корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 при расчете ЕНВД для отдельных видов деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые ежегодно привлекаются к участию в процедуре размещения 
муниципального заказа. 
       Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

     Целями программы являются повышение предпринимательской активности и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении. 
Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
     оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
      оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
      оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
      Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 
граждан Приволжского муниципального района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджет 
Приволжского муниципального района, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
содействию занятости населения 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 2019 2020 

1 Количество субъектов малого и среднего Ед.  30 30 30 
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предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

2 Количество субсидий, предоставленных 
субъектам малого и  среднего 
предпринимательства в рамках финансовой 
поддержки 

Ед. 3 3 3 

3 Количество помещений, предназначенных 
для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства в качестве 
имущественной поддержки 

Ед.  3 4 5 

 
      Программа реализуется посредством трех специальных подпрограмм, каждая из которых 
направлена на решение конкретной задачи программы: 
     1. специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 
     2. специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
     3. специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 
     Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, позволяющей реализовать получателем поддержки проекты развития и 
внедрять инновационные разработки. 
     Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание организационной, 
консультационной  и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь  позволяет улучшить ситуацию  с кадровым обеспечением  
данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества, способствует расширению хозяйственных связей  и рынков сбыта малого и среднего 
бизнеса Приволжского городского поселения, позволяет  малому и среднему бизнесу получить 
помощь в решении актуальных проблем своей деятельности. 
     Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства на льготных условиях помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, а так же на предоставление муниципальных преференций в виде передачи в 
безвозмездное пользование муниципального имущества. Данный вид поддержки позволит расширить 
возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности, 
будет способствовать обеспечению населения Приволжского городского поселения наиболее 
востребованными товарами, работами и услугами. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2018 2019 2020 

 Программа, всего  236700,0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

 236700,0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 
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1 Специальные подпрограммы:     

1.1 Социальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

236700,0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

236700,0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.3 Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
городском поселении на 2018-2020 годы» 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Срок реализации 2018-2020гг. 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможности малого и среднего бизнеса 
по реализации проектов развития, внедрения инновационных 
разработок 
2. Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и  
индивидуальными предпринимателями.  
3. Модернизация производства и обновления основных 
фондов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

Общий объем финансирования: 
2018 год – 236700,0 руб.,  
2019 год – 0  руб., 
2020 год – 0руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 236700,0 руб., 
2018 год – 0  руб.,  
2019 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

    Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным 
администрацией Приволжского муниципального района 
 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
     Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки субъектам младого 
и среднего предпринимательства, что позволит расширить возможности малого и среднего бизнеса 
по реализации проектов развития, внедрения инновационных разработок. 
      А так же  увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Мероприятие даёт возможность 
проведения модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ п/п Наименование целевого 
индикатора 

Ед.изм 2018 2019 2020 

1 Количество субсидий, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

ед 3 3 3 
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4. Мероприятия подпрограммы: 
      1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 
     Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020 гг. 
      2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
(товаров, услуг). 
      Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020 гг. 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

236700,72 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

88172,44 0 0 

2 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
(товаров, услуг). 

148528,28 0 0 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
городском поселении на 2018-2020 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

Срок реализации 2018-2020гг. 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных и федеральных программах поддержки.  

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 0  руб.,  
2018 год – 0  руб., 
2019 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 0  руб., 
2018 год – 0  руб.,  
2019 год – 0  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

    Сфера реализации подпрограммы характеризуется  низкой информированностью 
предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием 
предпринимателей к органам власти.  
    Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между органами 
власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого бизнеса о 
формах и мерах поддержки реализуемых как на территории Приволжского городского поселения, так 
и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями и навыками 
для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также многие граждане, 
желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия собственного 
предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 
Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
     Реализация подпрограммы позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением малого и 
среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества Приволжского городского поселения, будет способствовать расширению хозяйственных 
связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, позволит малому и среднему бизнесу получить 
помощь в решении актуальных проблем деятельности. 
 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 
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1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 30 30 30 

 
  Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 
экономическими рисками  - отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

2. Мероприятия подпрограммы: 
      Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
     1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
     Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч 
с бизнес-сообществом района.  
    Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020гг. 
     2 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 
    Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 
    Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020гг. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего  0 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

 0 0 0 

 - федеральный бюджет  0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 

1 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

2 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 
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Приложение №3 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
городском поселении на 2018-2020 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Срок реализации 2018-2020гг. 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности  
2. Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами и услугами 

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 0  руб.,  
2018 год – 0  руб., 
2019 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 0  руб., 
2018 год – 0  руб.,  
2019 год – 0  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной целью 
подпрограммы является  оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что предоставит расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
     В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на льготных 
условиях) и в виде муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное пользование 
помещений, находящихся в муниципальной собственности. 
     Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 
населения Приволжского городского поселения наиболее востребованными товарами, работами и 
услугами. 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 

1 Количество помещений, ед. 3 4 5 
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предназначенных для 
предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
качестве имущественной 
поддержки 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 
экономическими рисками  - недополучением арендной платы в случае расторжения договоров 
аренды до момента заключения новых 
 

4. Мероприятия подпрограммы: 
     Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
     1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 
поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского городского 
поселения, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в качестве имущественной поддержки. 
     Срок реализации мероприятия 2018-2020гг. 
     2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
    Срок реализации мероприятия 2018-2020гг. 
     Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 
Приволжского городского поселения. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
Порядок оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.08.2017 №582-п 

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2011  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении» (в действующей редакции), решением Совета 
Приволжского муниципального района от 24.11.2016 № 64 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Приволжского 
муниципального района», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2018-2020 
годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского  муниципального района от 31.01.2017 №61-п 
«О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района № 597-
п от 31.08.2016 «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» считать утратившим силу. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 10.08.2017 № 581-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Приволжском городском поселении на 2018-2020 годы» 
 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка 
субъектов малого  и среднего предпринимательства» 
2.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная  и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
3. Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района; финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района; 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения предпринимательской 
активности и развития малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении 

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

Общий объем финансирования: 
2018год –  236700,72 руб.,  
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2018 год –  236700,72 руб.,  
2019 год –  0 руб.,  
2020 год –  0 руб. 

 
2.Анализ  текущей ситуации в сфере реализации программы 

Малый и средний бизнес является одним из наиболее значительных и перспективных 
резервов развития экономики города, создания новых рабочих мест. Малое предпринимательство за 
последние годы заняло устойчивое положение в экономике района и играет существенную роль в 
социальной жизни населения. В основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою 
деятельность в сфере торговли, транспортного и бытового обслуживания.  

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 
развития сектора малого и среднего предпринимательства Приволжского городского поселения. 
Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 
проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 
оценка 

2018 
прогноз 

2019  
прогноз 

2020 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по 
состоянию на конец года 

тыс. ед. 
0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 



67 

 

 

 

2 Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
малых и средних 
предприятиях - всего 

тыс. чел. 

2050 2062 2100 2134 2134 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. 
в ценах 
соответст
вующих 
лет 

224,00 221,00 225,00 226,00 226,00 

 
Позитивная динамика развития малого и среднего бизнеса Приволжского городского 

поселения не в последнюю очередь была обусловлена поддержкой данного сектора экономики на 
областном и муниципальном уровнях. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства  предоставлялись субсидии на частичное 
покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, а так же с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга. 

Помимо финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывалась консультационная, организационная и информационная 
поддержка. 

Несмотря на оказываемую поддержку и положительную динамику развития малого и среднего 
предпринимательства, существует ряд проблем, сдерживающих развитие данного сектора экономики. 
Прежде всего, это: 

низкая доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и в особенности для начинающих 
предпринимателей; 

недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров, недостаток у 
предпринимателей навыков ведения бизнеса, опыта управления; 

дефицит материальных ресурсов (зданий и помещений, оборудования) для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Далеко не все указанные проблемы могут быть решены муниципальными властями. Однако 
тем более важным является сохранение и расширение поддержки малого и среднего бизнеса. В 
зависимости от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
программы по финансовой поддержке будут корректироваться. 

В 2016 году вступило в силу Решение Совета по утверждению корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 при расчете ЕНВД для отдельных видов деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ежегодно привлекаются к участию в 
процедуре размещения муниципального заказа. 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы 
Целями программы являются повышение предпринимательской активности и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении. 
Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 

граждан Приволжского муниципального района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджет 
Приволжского муниципального района, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
содействию занятости населения 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 2019 2020 
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1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

Ед.  30 30 30 

2 Количество субсидий, предоставленных 
субъектам малого и  среднего 
предпринимательства в рамках финансовой 
поддержки 

Ед. 3 3 3 

3 Количество помещений, предназначенных 
для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства в качестве 
имущественной поддержки 

Ед.  3 4 5 

 
Программа реализуется посредством трех специальных подпрограмм, каждая из которых 

направлена на решение конкретной задачи программы: 
1. специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
2. специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
3. специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, позволяющей реализовать получателем поддержки проекты развития и 
внедрять инновационные разработки. 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание 
организационной, консультационной  и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь  позволяет улучшить ситуацию  с кадровым обеспечением  
данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества, способствует расширению хозяйственных связей  и рынков сбыта малого и среднего 
бизнеса Приволжского городского поселения, позволяет  малому и среднему бизнесу получить 
помощь в решении актуальных проблем своей деятельности. 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства на льготных условиях помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, а так же на предоставление муниципальных преференций в виде передачи в 
безвозмездное пользование муниципального имущества. Данный вид поддержки позволит расширить 
возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности, 
будет способствовать обеспечению населения Приволжского городского поселения наиболее 
востребованными товарами, работами и услугами. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2018 2019 2020 

 Программа, всего  236700,0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

 236700,0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 
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1 Специальные подпрограммы:     

1.1 Социальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

236700,0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

236700,0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.3 Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
городском поселении на 2018-2020 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
Срок реализации 2018-2020гг. 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

4. Расширение возможности малого и среднего бизнеса по 
реализации проектов развития, внедрения инновационных 
разработок 
5. Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и  
индивидуальными предпринимателями.  
6. Модернизация производства и обновления основных 
фондов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

Общий объем финансирования: 
2018 год – 236700,0 руб.,  
2019 год – 0  руб., 
2020 год – 0руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 236700,0 руб., 
2018 год – 0  руб.,  
2019 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным 
администрацией Приволжского муниципального района 

 
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки субъектам 
младого и среднего предпринимательства, что позволит расширить возможности малого и среднего 
бизнеса по реализации проектов развития, внедрения инновационных разработок. 

А так же  увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Мероприятие даёт возможность 
проведения модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

№ п/п Наименование целевого 
индикатора 

Ед.изм 2018 2019 2020 

1 Количество субсидий, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

ед 3 3 3 
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4. Мероприятия подпрограммы: 
1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020 гг. 
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
(товаров, услуг). 

Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020 гг. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

236700,72 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров 

88172,44 0 0 

2 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
(товаров, услуг). 

148528,28 0 0 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
городском поселении на 2018-2020 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

Срок реализации 2018-2020гг. 
 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных и федеральных программах поддержки.  

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 0  руб.,  
2018 год – 0  руб., 
2019 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 0  руб., 
2018 год – 0  руб.,  
2019 год – 0  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется  низкой информированностью 
предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием 
предпринимателей к органам власти.  

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между 
органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого 
бизнеса о формах и мерах поддержки реализуемых как на территории Приволжского городского 
поселения, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными 
знаниями и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также 
многие граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия 
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 
Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением малого и 
среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества Приволжского городского поселения, будет способствовать расширению хозяйственных 
связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, позволит малому и среднему бизнесу получить 
помощь в решении актуальных проблем деятельности. 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 
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1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 30 30 30 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками  - отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

 
2. Мероприятия подпрограммы: 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч 
с бизнес-сообществом района.  

Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020гг. 
2 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия - 2018 – 2020гг. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего  0 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

 0 0 0 

 - федеральный бюджет  0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 

1 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

2 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 
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Приложение №3 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Развитие субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в Приволжском  
городском поселении на 2018-2020 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
Срок реализации 2018-2020гг. 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности  
2. Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами и услугами 

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 0  руб.,  
2018 год – 0  руб., 
2019 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 0  руб., 
2018 год – 0  руб.,  
2019 год – 0  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Основной целью подпрограммы является  оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, что предоставит расширение возможностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности. 

  
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на 
льготных условиях) и в виде муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное 
пользование помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 
населения Приволжского городского поселения наиболее востребованными товарами, работами и 
услугами. 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 

1 Количество помещений, 
предназначенных для 
предоставления субъектам малого 

ед. 3 4 5 
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и среднего предпринимательства в 
качестве имущественной 
поддержки 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками  - недополучением арендной платы в случае расторжения договоров 
аренды до момента заключения новых 

 
4. Мероприятия подпрограммы: 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского городского 
поселения, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в качестве имущественной поддержки. 

Срок реализации мероприятия 2018-2020гг. 
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Срок реализации мероприятия 2018-2020гг. 
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 

Приволжского городского поселения. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
Порядок оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков от 07.08.2017 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении земельных участков подана 
только одна заявка, аукцион на право заключения договоров аренды этих земельных участков, 
назначенный на 07.08.2017 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж) признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня 
подписания протоколов об итогах аукциона направить единственным участникам аукциона: 

- Привалову Сергею Валерьевичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Тарханово, д.93А площадью 1773 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:279, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», срок аренды – 20 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 3 142,47 (три 
тысячи сто сорок два рубля 47 копеек).  

- Калачевой Нелли Аркадьевне три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-
Чириковы, д.26-а, площадью 336 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:523, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», срок аренды – 20 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 473,16 
(четыреста семьдесят три рубля 16 копеек).  

 
 


