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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

                      
 от 23.06.2015  г                                                                                        № 57 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 25.12.2014 № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014 № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 
на 2015 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «357 572 642,22» заменить цифрой 
«587 458 708,57»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой 
«664 751 717,55»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «77 327 215,65» 
заменить цифрой «77 293 008,98».  

1.2 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2015год» цифру 
«91 370 485,23» заменить цифрой «91 373 686,23»; 
По строке «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенных в  
границах поселений, а также средства от продажи права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2015год» цифру «5 500 000,00» заменить цифрой «2 000 
000,00»; 
После строки «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположенных в  границах поселений, а также средства от продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2015год» с цифрой «2 000 000,00»,по 
графе «2016год» с цифрой «3 600 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «3 600 000,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 
- «303 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2015год» с цифрой «3 500 000,00»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2015год» 
цифру «4 230 250,00» заменить цифрой «1 430 250,00»; 
По строке «303 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» по графе 
«2015год» цифру «1 534 000,00» заменить цифрой « 4 334 000,00»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы санкции, возмещение ущерба» по графе «2015год» 
цифру «1 155 900,00» заменить цифрой «1 159 101,00»; 
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После строки «073 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов» 
по графе «2015год» с цифрой «50 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«073 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2015год» с 
цифрой «3 201,00» 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015год» цифру «266 
202 156,99» заменить цифрой «496 085 022,34»;  
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Р.Ф.» по графе «2015год» цифру «339 934 084,3» заменить цифрой «569 816 949,65»; 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» цифру «76 747 214,41» заменить цифрой «305 
067 041,95»; 
По строке «092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2015год» цифру «11 194 137,23» заменить цифрой «239 630 609,77»; 
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии по графе «2015год» цифру «25 580 402,00» 
заменить цифрой «25 463 757,00»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «90 927 254,00» заменить цифрой «85 325 
886,00»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2015год» цифру «6 057 
446,00» заменить цифрой «5 383 875,00»; 
По строке «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2015год» цифру «84 869 808,00» заменить цифрой «79 942 011,00»; 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «86 454 315,89» заменить цифрой «93 618 721,70»; 
По строке «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2015год» 
цифру «86 118 672,73» заменить цифрой «87 283 088,54»; 
По строке «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» по графе «2015год» цифру «10 100,00» заменить цифрой «9 090,00»; 
После строки «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» по графе «2015год» с цифрой «9 090,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«092 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по графе «2015год» с цифрой «6001 000,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «357 572 642,22» заменить цифрой  
«587 458 708,57». 

1.3 В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
После строки «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» дополнить строкой следующего содержания: 
- «303 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
После строки «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» дополнить строкой следующего содержания: 
-«092 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

1.4 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2015 год» цифру «77 327 215,65» заменить цифрой «77 293 008,98»;   
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По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «77 327 215,65» заменить цифрой «77 293 008,98»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «357 572 642,22» заменить цифрой «587 458 708,57»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «357 572 642,22» заменить цифрой «587 458 708,57»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «357 572 642,22» заменить цифрой «587 458 708,57»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «357 572 642,22» заменить цифрой «587 458 
708,57»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015 
год» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой «664 751 717,55»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой «657 850 567,55»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой «664 751 717,552»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой «664 751 
717,55». 

1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района" 0100000» по графе «2015 год» цифру 
«1 000 000,00» заменить цифрой «700 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета" 0130000» по графе «2015 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «700 000,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета" 
муниципальной программы "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 0132081 800» по графе 
«2015 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «700 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0300000» по графе «2015 год» цифру «198 161 451,77» заменить цифрой «192 846 639,77»; 
По строке «Подпрограмма "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях" 0310000» по графе «2015 год» цифру 
«98 508 756,14» заменить цифрой «97 088 271,14»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 505 228,60» заменить цифрой 
«29 425 228,60»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310159 200» по графе «2015 год» цифру 
«38 408 451,74» заменить цифрой «38 498 251,74»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 0310159 800» по графе «2015 год» цифру «556 438,80» заменить цифрой «596 638,80»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
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Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0318017 100» по графе «2015 
год» цифру «29 828 252,00» заменить цифрой «28 108 767,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0318017 200» по графе «2015 год» цифру «210 385,00» заменить цифрой 
«209 385,00»; 
Строку «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0318017 200» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0318065 200» по графе «2015 год» с цифрой «250 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие общего образования" 0320000» по графе «2015 год» цифру 
«80 737 718,10» заменить цифрой «77 373 648,10»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0320259 200» по графе «2015 год» цифру 
«16 434 640,53» заменить цифрой «16 277 882,53»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
0328015 100» по графе «2015 год» цифру «53 153 048,00» заменить цифрой «49 960 214,00»; 
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0328016 600» по графе «2015 год» цифру «1 097 522,00» заменить 
цифрой «1 083 044,00»; 
По строке «Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" 0330000» по графе «2015 год» цифру «7 590 670,00» заменить цифрой «6 917 099,00»; 
Строку «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в сфере образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0338011 300» по 
графе «2015 год» цифру «4 490 470,00» заменить цифрой «3 816 899,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0340000» по графе «2015 год» 
цифру «6 716 737,53» заменить цифрой «6 760 051,53»; 
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По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0340113 100» по 
графе «2015 год» цифру «324 098,00» заменить цифрой «484 057,00»; 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0348142 100» по графе «2015 год» цифру «324 098,00» 
заменить цифрой «207 453,00»; 
По строке «Подпрограмма "Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций" 0380000» по графе «2015 год» цифру «654 930,00» заменить цифрой «404 930,00»; 
Строку «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0388065 200» по графе «2015 год» с цифрой «250 000,00» исключить; 
По строке «Подпрограмма "Ремонт образовательных учреждений" 0390000» по графе «2015 год» 
цифру «2 500 000,00» заменить цифрой «2 850 000,00»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Ремонт образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0390259 200» по графе «2015 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой 
«2 850 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 0400000» по графе «2015 год» цифру 
«1 424 959,43» заменить цифрой «1 480 000,00»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402092 200» по графе 
«2015 год» цифру «583 959,43» заменить цифрой «639 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе" 0700000» по графе «2015 год» цифру 
«29 762 011,39» заменить цифрой «258 198 483,93»; 
По строке «Подпрограмма "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 0710000» по графе «2015 год» цифру «29 421 018,23» заменить цифрой 
«242 051 161,77»; 
По строке «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в 
рамках подпрограммы "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 0715110 400» по графе «2015 год» цифру 
«11 194 137,23» заменить цифрой «223 824 280,77»; 
Строку «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в 
рамках подпрограммы "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 0715110 400» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и массового 
спорта в Приволжском муниципальном районе 0720000» по графе «2015 год» с цифрой «15 806 
329,00»; 
-«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 
связанных с развитием физической культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 0725080 400» по графе «2015 год» с цифрой «10 000 000,00»; 
-«Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 
рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и 
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спорта в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0725095 400» 
по графе «2015 год» с цифрой «5 806 329,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области" 1100000» по графе «2015 год» цифру «2 371 550,00» 
заменить цифрой «2 190 950,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие газификации Приволжского муниципального района" 1130000» 
по графе «2015 год» цифру «180 600,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Газификация д.Неданки, д.Федорищи, д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области в рамках 
подпрограммы "Развитие газификации Приволжского муниципального района" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1134001 400» по графе «2015 год» цифру «180 600,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 2240000» по графе «2015 год» цифру «3 188 467,71» заменить цифрой «3 197 457,71»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2240070 
200» по графе «2015 год» цифру «773 153,79» заменить цифрой «783 153,79»; 
По строке «Комплектование книжных фондов библиотек муницпальных образований в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" 
муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении".  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2245144 200» по графе «2015 год» цифру «10 100,00» заменить цифрой 
«9 090,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения" 2600000» по графе «2015 год» цифру «21 433 522,76» заменить цифрой «21 632 748,00»; 
По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 2610000» по графе «2015 год» цифру «5 471 274,04» заменить цифрой «5 208 586,80»; 
По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612002 
200» по графе «2015 год» цифру «979 898,99» заменить цифрой «749 211,75»; 
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего пользования" муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612003 200» 
по графе «2015 год» цифру «173 830,00» заменить цифрой «131 830,00»; 
По строке «Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 2630000» по графе 
«2015 год» цифру «2 752 647,33» заменить цифрой «2 739 606,76»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий общего пользования" муниципальной программы "Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2632003 200» по графе «2015 год» цифру «216 825,46» 
заменить цифрой «161 784,89»; 
По строке «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 
пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 2636002 800» по 
графе «2015 год» цифру «98 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 
Приволжска» 2650000» по графе «2015 год» цифру «4 362 830,11» заменить цифрой «4 837 783,16»; 
По строке «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 
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сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 2656001 800» 
по графе «2015 год» цифру «145 000,00» заменить цифрой «619 953,05»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «57 191 370,94» 
заменить цифрой «64 138 914,27»; 
Строку «Обеспечение выполнения функций Отдела строительства администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами). (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090151 
100» дополнить строками следующего содержания: 
-«Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4190040 
200» по графе «2015 год» с цифрой «460 845,00», 
-«Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Софинансирование бюджета Приволжского городского 
поселения. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4190046 200» по графе «2015 год» с цифрой «140 340,00», 
-«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4190092 200» по графе «2015 
год» с цифрой «298 965,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4190770 200» по графе «2015 год» цифру «340 739,48» 
заменить цифрой «387 132,81»; 
Строку «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4192097 200» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4195392 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «1 993 100,00», 
-«Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 41 98140 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «3 072 300,00», 
-«Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4198146 200» по графе «2015 год» с цифрой «935 600,00» 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой «664 751 717,55»,  

1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014 № 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «МКУ Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 054» по графе «2015 год» цифру «29 322 854,43» заменить 
цифрой «29 331 844,43»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 
2240070 200» по графе «2015 год» цифру «773 153,79» заменить цифрой «783 153,79»; 
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По строке «Комплектование книжных фондов библиотек муницпальных образований в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" 
муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении".  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 054 0801 2245144 200» по графе «2015 год» цифру «10 100,00» заменить 
цифрой «9 090,00»; 
По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
073» по графе «2015 год» цифру «209 801 995,94» заменить цифрой «204 487 183,94»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 505 228,60» заменить цифрой «29 
425 228,60»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «2015 год» 
цифру «38 408 451,74» заменить цифрой «38 498 251,74»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0701 0310159 800» по графе «2015 год» цифру «556 438,80» заменить цифрой 
«596 638,80»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0318017 100» по графе 
«2015 год» цифру «29 828 252,00» заменить цифрой «28 108 767,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0318017 200» по графе «2015 год» цифру «210 385,00» заменить 
цифрой «209 385,00»; 
Строку «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0318017 200» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0318065 200» по графе «2015 год» с цифрой «250 000,00»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0320259 200» по графе «2015 год» 
цифру «16 434 640,53» заменить цифрой «16 277 882,53»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
073 0702 0328015 100» по графе «2015 год» цифру «53 153 048,00» заменить цифрой «49 960 
214,00»; 
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 0328016 600» по графе «2015 год» цифру «1 097 522,00» 
заменить цифрой «1 083 044,00»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Ремонт образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 0390259 200» по графе «2015 год» цифру «2 500 000,00» заменить 
цифрой «2 850 000,00»; 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0348142 100» по графе «2015 год» цифру 
«324 098,00» заменить цифрой «207 453,00»; 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0340113 
100» по графе «2015 год» цифру «324 098,00» заменить цифрой «484 057,00»; 
Строку «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в сфере образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 0338011 
300» по графе «2015 год» цифру «4 490 470,00» заменить цифрой «3 816 899,00»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 год» 
цифру «162 697 435,39» заменить цифрой «281 656 253,74»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета" 
муниципальной программы "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 0132081 800» по 
графе «2015 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «700 000,00»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402092 200» 
по графе «2015 год» цифру «583 959,43» заменить цифрой «639 000,00»; 
По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
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Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 
2612002 200» по графе «2015 год» цифру «979 898,99» заменить цифрой «749 211,75»; 
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего пользования" муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2612003 200» по графе «2015 
год» цифру «173 830,00» заменить цифрой «131 830,00»; 
По строке «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0409 
2656001 800» по графе «2015 год» цифру «145 000,00» заменить цифрой «619 953,05»; 
По строке «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в 
рамках подпрограммы "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0715110 400» по графе «2015 
год» цифру «11 194 137,23» заменить цифрой «114 572 960,77»; 
По строке «Газификация д.Неданки, д.Федорищи, д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области в рамках 
подпрограммы "Развитие газификации Приволжского муниципального района" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0502 1134001 400» по графе «2015 год» цифру «180 600,00» заменить цифрой 
«0,00»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий общего пользования" муниципальной программы "Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 2632003 200» по графе «2015 год» цифру «216 
825,46» заменить цифрой «161 784,89»; 
По строке «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 
пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2636002 
800» по графе «2015 год» цифру «98 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 
Строку «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 
1004 4998018 400» дополнить строками следующего содержания: 
-«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 
связанных с развитием физической культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 303 1102 0725080 400» по графе «2015 год» с цифрой «10 000 
000,00»; 
-«Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 
рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и 
спорта в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 1102 
0725095 400» по графе «2015 год» с цифрой «5 806 329,00»; 
По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 
304» по графе «2015 год» цифру «19 925 066,94» заменить цифрой «26 872 610,27»; 
Строку «Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы "Установка аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»  для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности населения» муниципальной программы «Безопасный город». Передача (исполнение) 
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осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 2549003 200» 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 
4190040 200» по графе «2015 год» с цифрой «460 845,00», 
-«Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Софинансирование бюджета Приволжского городского 
поселения. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 4190046 200» по графе «2015 год» с цифрой «140 340,00», 
-«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4190092 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «298 965,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4190770 200» по графе «2015 год» цифру «340 
739,48» заменить цифрой «387 132,81»; 
Строку «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4190770 200» дополнить строками следующего 
содержания: 
-«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4195392 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «1 993 100,00», 
-«Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 41 98140 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «3 072 300,00», 
-«Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 4198146 200» по графе «2015 год» с цифрой «935 600,00» 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «2015 год» цифру «1 623 589,06» заменить цифрой «110 874 909,06»; 
Строку «Обеспечение выполнения функций Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 305 0104 4090151 100» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в рамках 
подпрограммы "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 305 0412 0715110 400» по графе 
«2015 год» с цифрой «109 251 320,00»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «434 899 857,87» заменить цифрой «664 751 717,55»,  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                         А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  19.06.2015г.               № 582- п 

 
Об утверждении административного регламента и стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 16.102010г №415 «Об утверждении 
стандартов качества муниципальных услуг Приволжского муниципального района», Постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 30.04.2015г. №460-п «О закреплении 
территории Приволжского муниципального района за муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного образования для 
осуществления приема граждан», администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о 
в л я е т: 
 
       1. Утвердить административный регламент и стандарт качества предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»(регламент прилагается). 
       2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
       
 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 19.06.2015г. 
 
 
 
И.о. Главы администрации  
Приволжского муниципального района                             В.В. Тихановский 
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                                                                                               Приложение N 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.06.2015г. № 582-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЦАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 
  
   Настоящий административный регламент разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152 "О персональных данных"; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 
       - Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"; 
        - Постановление администрации  Приволжского муниципального района от 30.04.2015г № 460-п  
«О закреплении территории Приволжского муниципального района за муниципальными 
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования для осуществления приема граждан». 
  
                                                 1. Общие положения. 

 
1.1. Предмет регулирования муниципальной услуги. 

       1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" являются 
отношения, возникающие между физическими лицами - родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель), муниципальным казенным учреждением отделом 
образования администрации Приволжского муниципального района Ивановской области (далее - 
отдел образования) и образовательными организациями Приволжского муниципального района, 
реализующими образовательную программу дошкольного образования (далее - образовательная 
организация), связанные с предоставлением образовательной организацией муниципальной услуги 
по зачислению детей в образовательную организацию (далее - муниципальная услуга). 

1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных действий и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 
      1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги: 
Получателем муниципальной услуги являются граждане, являющиеся родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних граждан (детей), проживающих на территории Приволжского 
муниципального района. 
      1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.  
      1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 
образовательных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных организаций на информационных стендах; 
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных организаций; 
- размещения на стенде и официальном интернет-сайте отдела образования; 
- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и сотрудниками отдела 

образования. 
1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу (Приложение N 1 к настоящему регламенту). 
       1.3.3. Территории Приволжского муниципального района (микро участки) закрепляются за 
муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования, для осуществления приема граждан (Приложение №4 к настоящему 
регламенту). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
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       Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 
регламентом, именуется: "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования". 
       2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
       Муниципальная услуга предоставляется: 

а) МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района; 
б) образовательными организациями (Приложение N 1 к настоящему регламенту). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательную организацию.  
       2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
       При личном обращении в отделе образования: 

- постановка на учет осуществляется с момента регистрации заявления на региональном 
интернет-портале Департамента образования Ивановской области и на бумажном носителе. 

При обращении в электронном виде: 
- постановка на учет осуществляется в течение 5 дней с момента проверки заявления и 

необходимых документов уполномоченным сотрудником. 
       2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
       2.5.1. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги Заявителем 
предоставляются: 

- заявление о постановке на учет в образовательную организацию (Приложение N 2 к 
настоящему регламенту); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, и СНИЛС 
родителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 
- документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательную организацию (при наличии). 
- документ, подтверждающий факт проживания на закрепленной за дошкольным учреждением 

территории. 
2.5.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги предоставляются: 

        -  заявление о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию может быть 
подано в электронном виде путем заполнения соответствующей формы на официальном портале 
государственных услуг:  
 http://www.gosuslugi.ru, после предварительной регистрации (далее Портал Гос.услуг). 
       - прикрепленные сканированные документы, указанные в п.2.5.1. 

 Заявитель может в течение 5 рабочих дней после подачи заявления о постановке на учет для 
зачисления в образовательную организацию  в электронном виде на Портале Гос.услуг предоставить 
в отдел образования, оригиналы (копии) указанных в п.2.5.1.  документов. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им документов, а также 
сведений, в которых они содержатся. 

2.5.3. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом, не допускается. 
       2.6. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление 
ребенка в образовательную организацию: 
 - дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
 - дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан; 
 - дети прокуроров и следователей Следственного комитета РФ, судей. 
 Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 
зачисление ребенка в образовательную организацию: 
 - дети из многодетных семей; 

 - дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 
  - дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

  - дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
  - дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил из числа указанных в п.1 Постановления Правительства РФ от 
09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации»; 

- дети сотрудников полиции; 
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей; 
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- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети, находящиеся под опекой; 
- дети студентов, обучающихся на очном отделении в высших учебных заведениях, дети, 

родители которых являются учащимися общеобразовательных, средних профессиональных учебных 
заведений; 

- дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев; 
- дети из многодетных семей; 
- дети одиноких родителей; 

 - дети иных категорий граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации право на внеочередное предоставление мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. 
       2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
       Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, указанных в п. 2.6.1. 

- неполные и (или) недостоверные сведения в представленных документах; 
- несоответствие возраста ребенка; 
- наличие медицинских противопоказаний  

       2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
      2.8.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отказывается по следующим основаниям: 

1) документы представлены не в полном объеме; 
2) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 

сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица. 

2.8.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим 
действиям Заявителя. 

17 
 
 



       2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга является бесплатной. 

       2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
      При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 
       2.11. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
       2.11.1. При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.2. В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 
       2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
Заявителя. 
        2.12.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. 

2.12.2. Рабочее место специалиста отдела образования (далее - уполномоченный сотрудник), 
предоставляющий муниципальную услугу, оборудуется средствами вычислительной техники, 
подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 

2.12.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться необходимым количеством стульев, столов, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений. 

2.12.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений, 
размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы отдела 
образования, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и 
порядке обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

2.12.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ 
в отдел образования в соответствии с пропускным режимом) 
       2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
       2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи 
заявления (доступ в отдел образования - в соответствии с пропускным режимом); 

- обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам предоставления 
услуги по различным каналам связи, в т.ч. в электронном виде. 

2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) 

должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения. 

           
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры 
(блок-схема предоставлена в Приложение №3 к  настоящему Регламенту): 

- прием и регистрация заявления для постановки ребенка на учет; 
-  выдача направления-путевки Заявителю в образовательную организацию; 
- зачисление детей в образовательную организацию. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя 
лично к уполномоченному сотруднику в отдел образования или его обращение для получения 
муниципальной услуги через Портал государственных услуг. 

Все заявления, не зависимо от формы подачи, регистрируются на региональном интернет-
портале Департамента образования Ивановской области (далее Портал). 

3.1. При личном обращении: 
3.1.1. Уполномоченный сотрудник отдела образования принимает от Заявителя документы, 

указанные в п. 2.6.1, сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными предоставленных 
документов. Проверяет правильность заполнения заявления (Приложение N 2). 

3.1.2. После проверки документов, поданных Заявителем, и при отсутствии оснований для 
отказа, указанных в пункте 2.6., при Заявителе уполномоченный сотрудник регистрирует заявление 
на Портале,  присваивает заявлению статус "Зарегистрирована" и в течение 5 рабочих дней меняет 
статус заявки "Поставлена на учет".  

3.1.3. При подаче заявления при личном обращении статус заявления можно узнать по 
телефону, либо уведомление будет выслано на адрес электронной почты Заявителя. 
       3.2. В электронном виде: 

3.2.1. Результатом корректного выполнения Заявителем действий, указанных выше, на  
Портале государственных услуг является регистрация заявки на предоставление муниципальной 
услуги и присвоение заявке статуса "Зарегистрирована".   Заявителю необходимо: 
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-зарегистрироваться на Портале государственных услуг; 
-  пройти авторизацию; 
- выбрать услугу «Подача заявления в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования»; 
- заполнить  форму заявления; 
- прикрепить отсканированные копии документов, указанные в п. 2.5.1. или предоставить 

уполномоченному специалисту в течение 5 рабочих дней оригиналы (копии) документов для сверки 
на корректность заполнения заявления. 

3.2.2. Уполномоченный сотрудник отдела образования  рассматривает полученную заявку, 
сверяет данные в форме заявления с представленными документами и при отсутствии оснований 
для отказа, указанных в пункте 2.5., принимает решение о постановке ребенка на учет. Статус заявки  
изменяется на "Поставлена на учет". 

В противном случае уполномоченный сотрудник меняет статус заявки  на «Отклонена». 
      3.3. Очередность детей в образовательные учреждения формируются с момента регистрации 
заявления на региональном интернет-портале Департамента образования Ивановской области и 
может иметь один из статусов: Зарегистрирована. Отклонена. Поставлена на учет. Выдано 
направление. Аннулирована. Зачислен. 

 
3.4.Проверить статус заявления Заявитель может, зайдя на Портал  по ссылке  https://portal.iv-

edu.ru/default.aspx  в раздел «Электронная очередь в ДОУ»,   ввести  данные (серия, №) паспорта 
Заявителя и  свидетельства о рождении ребенка. 
       3.5. Все заявления, не зависимо от формы подачи, регистрируются в книге учета будущих 
воспитанников ДОУ. 
       3.6. Выдача направления-путевки Заявителю в образовательную организацию.  
        При комплектовании образовательных организаций и (или) при наличии свободных мест в 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, уполномоченный 
сотрудник присваивает заявке статус "Выдано направление в дошкольную образовательную 
организацию ". 

При присвоении данного статуса автоматически в личный кабинет образовательного 
учреждения на адрес электронной почты Заявителя приходит уведомление о выдаче направления в 
образовательную организацию. 
      3.7. Зачисление детей в образовательную организацию. 
       Зачисление детей в образовательную организацию осуществляется в срок до 10 рабочих дней 
после выдачи Заявителю направления-путевки уполномоченным сотрудником  отдела образования.  

В течение 10 рабочих дней со дня получения направления Заявителю необходимо обратиться в 
соответствующую образовательную организацию для заключения договора на предоставление услуг 
дошкольного образования. 

Руководитель образовательной организации, руководствуясь  Правилами приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, издает приказ о зачислении ребенка и 
меняет статус на «Зачислен».  

При неявке родителей несовершеннолетних граждан (детей) в образовательную организацию 
без уважительной причины заявка аннулируется. 

Заявитель может обратиться в отдел образования для новой регистрации заявки. 
Образовательная организация уведомляет отдел образования о неявке Заявителя. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

        
        4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, 
определенных Регламентом, осуществляется начальником отдела образования или руководителем 
образовательной организации в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Специалисты образовательной организации, принимающие участие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов, предоставляемых Заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 
заявлений и документов, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на 
решения начальника отдела образования, руководителя образовательной организации, действия 
(бездействие) специалистов отдела образования, образовательная организация. 

4.4. Проверки проводятся в случае получения жалобы, подтверждаемой документами и иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
начальника отдела образования, руководителя образовательной организации и действий 

(бездействия) специалиста отдела образования. 
       
        5.1. Жалоба Заявителем подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.  
        5.1.1. В отдел образования, на действие (бездействие) специалиста отдела образования,  на 
руководителя образовательной организации. 
        5.1.2. Главе администрации Приволжского муниципального района (Учредителю отдела 
образования) в приемную администрации  Приволжского муниципального района,   на решение 
начальника отдела образования. 

 5.2. Жалоба в отдел образования  может быть направлена по почте, через информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 

Адрес Муниципального казённого учреждения отдела  образования администрации 
Приволжского муниципального района: РФ, Ивановская область, пер. Коминтерновский, д.2; телефон: 
(49339) 3-17-65 3-22-48, электронная почта obrazovanie_37@mail.ru 
       5.2.1. Жалоба в администрацию Приволжского муниципального района  подается в письменном 
виде на имя Главы администрации Приволжского муниципального района (далее Глава 
администрации). Данная жалоба  регистрируется секретарем и оставляется в приемной, для 
дальнейшего рассмотрения Главой администрации. Также жалоба может быть подана при личном 
обращении  на приеме  к Главе администрации, в приемные дни (третья среда месяца с 14.00 до 
16.00). 

 Адрес приемной Главы  администрации Приволжского муниципального района: РФ, Ивановская 
область, пер. Коминтерновский, д.2, 3 этаж, приемная. 
        5.3. Жалоба должна содержать: 

 1) наименование образовательной организации, отдела образования, начальника отдела 
образования, руководителя образовательной организации, специалиста отдела образования, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях начальника отдела образования , руководителя 
образовательной организации и действиях (бездействии) специалиста отдела образования, 
образовательной организации; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением начальника отдела 
образования, руководителя образовательной организации и действием (бездействием) специалиста 
отдела образования, образовательной организации, Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая  в отдел образования, подлежит рассмотрению соответствующим 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа образовательной организации, 
специалиста отдела образования, образовательной организации в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
      5.4.1. Порядок и сроки рассмотрения жалобы, а также порядок оповещения Заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы  направленной на рассмотрение Главе администрации, 
разъясняется Заявителю секретарем Главы администрации. 
      5.5. По результатам рассмотрения жалобы, уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отдел образования, образовательной организации, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе при наличии вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; при подаче 
жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; при наличии решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6. Не позднее дня следующего за днем принятия решения, отдел образования направляет 
Заявителю в письменной форме, либо по желанию Заявителя в электронной форме, мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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5.8. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный орган, вправе 
принять решение об оставлении такой жалобы без рассмотрения и ответа по существу поставленных 
в ней вопросов, сообщив в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о 
принятом решении и о недопустимости злоупотребления правом. 

5.9. При отсутствии возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, такая жалоба 
остается без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы сообщается Заявителю (если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению). 
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Приложение №1 
 к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление   
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»: 
 

№ Полное наименование образовательного 
учреждения 

Юридический и фактический 
адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 
учреждения 

1 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 1 «Сказка» г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Коминтерновская, д.20 

Косарева Елена 
Петровна 

 

8(49339) 
3-18-52 
3-25-29 

sad_skaska@mail.ru 

2 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 2 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, 
 ул. Соколова, д.1а 

Бирюченкова Марина 
Ювенальевна 

 

8(49339) 
3-23-67 

marinasad2@mail.ru 

3 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 3 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революионная, д.26 

Маркова Альбина 
Геннадьевна 

8(49339) 
3-12-90 
3-23-00 

priv.sad3@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 5 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Революционная, д.126 

Русских Марина 
Сергеевна 

8(49339) 
3-25-43 
3-13-79 

dsad5priv@rambler.ru 

5 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 6 г.Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская,д.38 

Балакирева 
Валентина 
Васильевна 

8(49339) 
3-24-57 

valentina.balakireva.54@mail
.ru 

6 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  
сад  № 8 г.Приволжска 

155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д.4 

Царькова Татьяна 
Юрьевна 

8(49339) 
3-26-90 

carcova.78@mail.ru 
 

7 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     детский  
сад № 10 «Солнышко» г.Приволжска 

15555, Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул.Фурманова, 
д.10 

Артемьева Наталия 
Валентиновна 

8(49339) 
3-15-64 
3-26-00 

org37-22@mail.ru 

8 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение   детский  

155553, Ивановская обл., 
Приволжский район,   

Голубева Найля 
Зиннятулловна 

8(49339) 
3-15-59 

kolosok.inqar@mail.ru 
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сад  «Колосок» с.Ингарь с. Ингарь, 
ул.Спортивная,д.15 

9 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     детский  
сад  «Колокольчик» д.Федорище 

155550, Ивановская обл., 
Приволжский район, 
д.Федорищи, д.29 

Новикова 
Елена Алексеевна 

+79644940488 kolokolchik_sad@mail.ru 

10 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     детский  
сад  «Радуга» г.Плеса 

155555, Ивановская обл., 
г.Плес, ул.Лесная, д.26 

Ершова Светлана 
Леонидовна 

8(49339) 
4-33-79 

raduga.ershova@yandex.ru 
 

11 Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение     детский  
сад  с. Горки-Чириковы 

155571, Ивановская обл, с. 
Горки-Чириковы, д.71 

Куваева Вера 
Морисовна 

8(49339) 
2-71-28 

verakuvaeva@yandex.ru 

12 Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
Толпыгинская основная 
общеобразовательная школа 

155561, Ивановская обл, 
Приволжский  район, 
 с. Толпыгино,  
ул. Просторная, д 5. 

Большакова Лидия 
Михайловна 

 

8(49339) 
3-91-32 

tolpschool110@mail.ru 
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                                                                        Приложение №2 к административному регламенту 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  

детей в образовательные учреждения, реализующие  
                                      основную образовательную программу дошкольного образования»  

_________________________________________ 
_________________________________________ 

                                                                              (Должность и ФИО руководителя ,наименование                                          
организации, предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                         от    ______________________________________                                                                                                                                                                   
                                             (ФИО Заявителя) 

 
Заявление о постановке на учет для зачисления в ДОУ 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

(паспорт _________ № ______________ выдан: _______________ г. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________, код подразделения ____________ 
СНИЛС Заявителя ______________________   СНИЛС   ребенка _____________________ 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________, 
________________________________________________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
прошу поставить на учет (перевести из д/с №________) для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 
 образования,  
____________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования, закрепленного за образовательным 

учреждением) 
или ________________,  или _________________, или _________________ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, являющихся приемлемыми для Заявителя) 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

родившегося __________________________________________________________, 
(дата рождения ребенка) 

проживающего ________________________________________________________. 
(адрес проживания ребенка) 

Серия и номер свидетельства о рождении ___________________________________, 
выдан_______________________________ 
Желаемая дата зачисления ребенка   с  01 августа  20_____ года. 
________________ преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное 
(Имею / не имею)           образовательное учреждение на основании: 
 _______________________________________________________________________, 

 (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку персональных данных  моего ребенка любым не запрещенным законом 
способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных 
данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятых решениях, связанных с  постановкой на  учет для зачисления в ДОУ, прошу 
уведомлять меня 

 по телефону ________________________________________________________, 
 сообщением на электронную почту _____________________________________, 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
"___"______________ 20___ г  
                                                              _________________ / ________________ / 
                                                                               (Подпись Заявителя)         
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Приложение №3 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление   
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
 

Блок схема общей структуры последовательности административных действий 
при исполнении муниципальной услуги «Предоставление дошкольного 

образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении (детские сады) 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Обращение Заявителя 

При  личном 
обращении 

Прием заявления. 
Регистрация заявления 

в электронном виде 
уполномоченным 

сотрудником МОУО  

В электронной форме 

Вход на единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг, 
регистрация 

Авторизация 

Выбрать 
муниципальную 

услугу 

Заполнить форму 
заявления 

Статус заявки 
«Зарегистрирована» 

Статус заявки 
«Поставлен на 

учет» 

Статус заявки «Выдано 
направление в 
дошкольное 

образовательное 
учреждение» 

Статус заявки 
«Отклонена» 

(при отсутствии 
необходимых 
документов) 

Прикрепить сканированные 
документы 
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Приложение №4 
к административному регламенту 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление   
детей в образовательные учреждения, реализующие  

основную образовательную программу  
дошкольного образования» 

 
Территории Приволжского муниципального района (микроучастки),  

закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образования  

для осуществления приема граждан. 
 

№п/
п 

Наименование ОУ № 
микро 

участка 

Адреса, относящиеся к микроучастку ОУ 

1 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
«Сказка» г. Приволжска; 
(155550,  Ивановская область 
г.Приволжск 
ул. Коминтерновская, д.20) 

1 Улицы:  Площадь Революции, Коминтерновская, 
Революционная 36-50 (четные), 67-91(нечетные),  
Советская, Станционный проезд, Экономическая, 
Большая Московская, Малая Московская, Ф. 
Энгельса, К. Маркса, Чапаева, Дзержинского, 
Заречная, Кирова, Куйбышева, Маяковского, 
Шагова; 
Переулки: Коминтерновский; 
Села: Новое, Георгиевское, Еропкино, 
Поверстное; 
Деревни: Горки, Дудкино, Парушево, Режево, 
Филисово. 

2 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
г. Приволжска; 
(155550, Ивановская область 
г.Приволжск, ул. Соколова, 
д.1а) 

2 Улицы: 1-я,2-я,3-я,4-я Волжские,  Льнянщиков; 
Иваново-Вознесенская, Калинина, 
Комсомольская,  Костромская, Ленина, Лобовой, 
Нагорная, Полевая, Соколова, Чехова 
Химводоподготовка, 1-я, 2-я Мичуринская,  
Чапаева, Мичурина, 1- Мая; 
Переулки: Нагорный; 
Деревни: Васькин Поток, Тарханово, 
Поддубново, Рогачево. 

3 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 
 г. Приволжска 
(155550, Ивановская область 
г.Приволжск, 
 ул. Революционная, д.26) 

3 Улицы: Площадь Революции, Большая 
Московская, Малая Московская, Революционная  
36-50(четные), 67-91(нечетные), Дзержинского, 
Заречная, Кирова, Куйбышева, Маяковского, 
Шагова, Фролова, Ленина, 1- Мая; 
Переулки: Мало Ленинградский; 
Села: Новое, Георгиевское, Еропкино, 
Поверстное 
Деревни: Горки, Дудкино, Парушево, 
Режево,Филисово 

4 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 
г. Приволжска 
(155550,Ивановская область 
г.Приволжск  
ул. Революционная д.126) 

4 Улицы: Революционная 106/1, 106/2, 108, 108-
а,108-б,108-в, 110, 110-б, Василевский 
фабричный двор,  Запрудная, Пролетарская, 
Рабочая, Революционная 62-138 (четные), 105-
219 (нечетные),  Румянцева, Ярославская, 1-я 
Мало-Хуторская, Ворошилова, Восточная, 
Гагарина, Демьяна Бедного, Котовского, Мало-
Хуторская, Островского, Сыромятникова; 
Переулки: 3-й Овражный, 2-й Рабочий, 
Революционный, Ворошилова, Восточный, 
Дружбы, Северный, Фрунзе; 
Деревни: Василево, Колышино. 

5 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 
г. Приволжска 
 (155550, Ивановская 
область,  г. Приволжск 
ул. Коминтерновская, д.38) 

5 Улицы: 1-я,2-я,3-я Октябрьские, 
Коминтерновская,  Революционная 62-102 
(четные), 105-127 (нечетные), Советская, 
Пролетарская, Рабочая,  Богдана Хмельницкого, 
Гоголя, Горького, Ермака, Кутузова, Льва 
Толстого, Мира, Некрасова, Плесская, Пушкина, 
Свердлова, Степана Разина, Суворова, 
Сумароковой, Ташкентская, Железнодорожная, 
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Политическая, Станционный проезд, 
Экономическая, Большая Московская, Красная 
Набережная; 
Переулки: Рабочий, Гоголя, Лесной, Плесской, 
Свердлова, Кооперативный,1-й,2-й Овражный, 
Железнодорожный, Малый Московский, 
Коминтерновский; 
Деревни: Еропкино, Георгиевское, Горки, 
Дудкино, Парушево, Режево, Филисово. 

6 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 
г. Приволжска 
(155550, Ивановская область 
г.Приволжск, ул. Дружбы, д.4) 

6 Улицы:   Дружбы, Фрунзе, Фабричная, 
Запрудная, Пролетарская, Рабочая,  
Ярославская, 1-я Мало-Хуторская, Мало-
Хуторская, Ворошилова, Восточная, Гагарина, 
Демьяна Бедного, Котовского, Островского, 
Сыромятникова. Богдана Хмельницкого, Гоголя, 
Горького, Ермака, Кутузова, Льва Толстого, Мира, 
Некрасова, Плесская, Пушкина, Свердлова, 
Степана Разина, Суворова 
 Переулки: 2-й Рабочий, Революционный, 
Ворошилова, Восточный, Дружбы, Северный, 
Фрунзе; 
Села:  Красинское, Андреевское, 
Деревни:  Неданки,  

7 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 
«Солнышко» г. Приволжска 
(155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. Фурманова, 
10) 

7 Улицы:  40 лет Октября, Зеленая, 
Красноармейская, Садовая, Свободы, Фурманова 
23-53, Фурманова дома №11, 13,14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 8 Марта, Спартака, Социалистическая; 
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Фурмановский , 8 
Марта, Красноармейский, Социалистический; 
Села: Еропкино, Кунестино, Малое Кунестино, 
Новое, Оделево, Поверстное; 
Деревни: Антоново. Барашово, Борисково, 
Бродки, Ванино, Васильевское,  Данилково , 
Лещево,  Неверово, Рылково, Рыспаево, 
Русиха,Стафилово, Ширяиха, Филисово. 

8 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Колосок» с. Ингарь. 
(155553, Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Спортивная, д.15) 

8 Село: Ингарь; 
Улицы:  Техническая, 1-я, 2-я Мичуринская; 
Переулки: Карла Маркса, Костромской, 
Фридриха Энгельса, Чапаева; 
Деревни: Васькин Поток, Ильицыно. 

9 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Колокольчик» д.Федорище 
(155554, Ивановская область 
Приволжский район 
д.Федорище, 29) 

9 Деревня Федорище,  Андреевское, Анненское, 
Благинино, Грязки,  Драчево, Ковалево, 
Коровино, Карбушево, Лодыгино, Михалево, 
Макарово, Обернишино, Полозище, 
Селиверстово,  Укладницы, Федорище, 
Шолгомошь, Щербинино; 
Села: Васильчинино, Рождествено, Сараево,  
Красинское. 

10 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Радуга» г. Плеса 
(155555, Ивановская область, 
г. Плес, ул. Лесная. д.26) 

10 Улицы:  Вичугский проезд, Горная Слобода, Гора 
Левитана, Гора Свободы, Горького, Залом, Карла 
Маркса, Кирова, Корнилова, Кропоткина, Ленина, 
Луначарского, Льва Толстого, Мельничная, 
Островского, Спуск Горы Свободы, Советская, 
территория Плесского психоневрологического 
интерната, территория Дома отдыха «Плес», 
Урицкого, Ярославская, 1-я, 2-я Запрудная, 
Гагарина, Дзержинского, Калинина, 
Комсомольская, Мира, Лесная, Первомайская, 
Пионерская, Свободы, Сосновая; 
Переулки: Кирова, Кропоткина, Кузнечный, 
Проездной, Пушкинский, Калинина, 
Красноармейский, Комсомольский, Полевой; 
Село:  Миловка, Ногино, Пеньки, Северцево, 
Утес; 
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Деревни:  Выголово, Горшково, Ивашково, 
Касимовка, Климово, Козлово, Кочергино, 
Кренево, Левашиха, Мальцево, Орешки, Попково, 
Скородумка, Татищево, Спасское, Филисово, 
Церковное, Шаляпино. 

11 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
с. Горки-Чириковы 
(155571, Ивановская область, 
Приволжский район, с Горки-
Чириковы,71) 

11 Села:  Горки – Чириковы; 
Деревни: Антоново., Бродки, Ванино, Иголково,  
Карбушево, Косиково, Котельницы, Курочкино, 
Лаптиха,  Макарово, Меленки, Мескорицы, 
Митино, Оделево,Парушево,  Перемилово, 
Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово,  
Шилово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Иголково. 

12 Муниципальное казённое  
образовательное учреждение 
Толпыгинская основная 
образовательная школа 
(ГДО) 
(155561,Приволжский район  
с. Толпыгино, ул. 
Центральная д.8) 

12 Села:  Толпыгино, Ивановское, Новинское, 
Мелехово. 
Деревни: Рыспаево, Куделиха, Петровское, 
Сандырево, Столово, Русиха. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  19.06.2015               № 330 - р 
 

О  награждении грантом Главы администрации Приволжского муниципального района 
выпускников 2015 года муниципальных казённых  общеобразовательных  учреждений 

Приволжского муниципального района 
 
       В соответствии с «Положением о гранте Главы администрации Приволжского муниципального 
района для обучающихся и коллективов  образовательных  и учреждений, проявивших  особые 
способности в области науки, искусства, спорта» утверждённым  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района № 546-р от  16.06.2014 г. и  в целях поощрения выпускников, 
завершивших обучение в 2015 году по образовательным программам среднего общего образования, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестации и получившим аттестат с отличием и 
награждённым медалью «За особые успехи в учении», администрация Приволжского муниципального 
района 
 
     1. Наградить выпускников общеобразовательных школ Приволжского муниципального района, 
завершивших обучение с аттестатом с отличием  грантом  в сумме 10000 (десять тысяч) рублей 
каждому: 
1.1. Астоян Эльвире Самвеловне, МКОУ СОШ №1 г.Приволжска; 
1.2. Гусевой Валерии Николаевне, МКОУ СОШ №1 г. Приволжска; 
1.3. Болотовой  Кристине Сергеевне, МКОУ сош №6 г.Приволжска; 
1.4. Гулиной Анастасии Владимировне, МКОУ сош №6 г.Приволжска; 
1.5. Молодцовой  Ирине Николаевне, МКОУ сош №6 г.Приволжска; 
1.6. Новиковой Елизавете Васильевне, МКОУ Плесской СОШ. 
     2. Вручить грант Главы администрации Приволжского муниципального района на торжественном 
районном  мероприятии «Выпускник 2015» 23.06.2015 года. 
     3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
    4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
    5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 23.06.2015г. 
 
 
 
И.о Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                           В.В. Тихановский 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона 

 
На основании протоколов заседания  аукционной  комиссии по продаже  права на заключение 

договоров аренды земельных участков на аукционе (о результатах аукциона) от 19.06.2015 г. №4,5 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее: 

Аукцион, назначенный на 19 июня 2015 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, каб. №31 (3 этаж) в отношении 
земельных участков: 

ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, д. Скородумка, 2-А, общей площадью 
1500 кв.м, с кадастровым номером 37:13:033406:42, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Выголово, 9б, общей площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033002:158, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

признан состоявшимся. 
Победителем аукциона в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  

Ивановская область, Приволжский район, д. Скородумка, 2-А, общей площадью 1500 кв.м, с 
кадастровым номером 37:13:033406:42, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, становится участник под № 4 – Лукьянов 
Алексей Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д.96, кв.11, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 
71 355,80 (семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 80 копеек. 

Победителем аукциона в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  
Ивановская область, Приволжский район, д. Выголово, 9б, общей площадью 1500 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:033002:158, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, становится участник под № 3 – Иркова 
Анна Романовна, зарегистрированная по адресу: г. Иваново, ул. 14 Почтовое Отделение, д.1, кв.10, 
предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 
74 199,20 (семьдесят четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 20 копеек. 
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