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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.10.2016 № 694 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.08.2016г. № 533-п Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» 
 

        В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от  15.08.2016  №533-п Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» следующие 
изменения: 

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г»» изложить в следующей редакции: 

    
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном 
районе 
на 2017-2019 г» 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 
2.«Выявление и поддержка одаренных детей». 
3. «Привлечение молодых специалистов для работы в 
сфере образования».  
4. «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время». 
5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования 
детей-инвалидов» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования 
меняющимся запросам населения и перспективным 
задачам развития общества и экономики. 
 Повышение качества образовательных услуг и 
обеспечение возможности для всего населения района 
получить доступное образование. 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
543 426 584,0 рублей, в том числе: 
-в 2017 году –181 175 528,0   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2018 году –181 125 528,0   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2019 году –181 125 528,0   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 

     1.2.Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
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2. п
/
п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Программа, всего: 181175528,0 181125528,0 181125528,0 

 бюджетные ассигнования 181075528,0 181075528,0 181075528,0 

 областной бюджет 79373413,0 79373413,0 79373413,0 

1 Подпрограмма «Развитие образования» 179 389 688,0 179 389688,0 179 389688,0 

 бюджетные ассигнования 179 389 688,0 179 389 688,0 179 389 688,0 

 областной бюджет 78 558 613,0 78 558 613,0 78 558 613,0 

2 Подпрограмма «Выявление и поддержка 
одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования» 

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

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

 областной бюджет    

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

1 213 840,0 1 213 840,0 1 213 840,0 

 бюджетные ассигнования 1 213 840,0 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 814 800,0 814 800,0 814 800,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение доступности 
услуг в сфере образования детей-
инвалидов на 2017-2019 годы» 

100000,0 50000,0 50000,0 

 Бюджетные ассигнования 100000,0 50000,0 50000,0 

    1.3. Дополнить постановление приложением №5 следующего содержания: 
   

Подпрограмма 
«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2017-

2019 годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 
детей-инвалидов» 

Срок реализации 
подпрограммы  

2017 - 2019 годы 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, образовательные организации 
Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Формирование к 2019 году условий для беспрепятственного 
доступа к объектам образования района.  

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 100000,0руб. 
2018 год – 50000,0руб. 
2019 год  - 50000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

 
Реализация программы предполагает обеспечение возможности детям-инвалидам 

получить в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования  
качественное инклюзивное образование, расширить возможность для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Совместное обучение детей-инвалидов и детей без 
инвалидности способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов. 
Образование ребенка-инвалида в системе интегрированного образования способствует 
формированию положительной самооценки, обеспечивает формирование чувства уважения со 
стороны других людей без ограничений его достоинства, позволяет увидеть, что сверстники 
уважают и признают его права человека и свободы. Интегрированное образование позволяет в 
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максимально возможной степени привить ребенку важные навыки самоконтроля, 
целеустремленности и достижения успеха. 

Для решения данной задачи необходимо  создать доступную среду для детей-
инвалидов, которая будет способствовать позитивной социализации дошкольников, их 
социально – личностному развитию и формированию  чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 
виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время). 

Образовательные учреждения, в которых обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждаются в оснащении специализированным оборудованием 
(необходимо оборудовать пандусами, подъемниками, поручнями, адаптировать дверные 
проемы, санитарно-гигиенические и другие помещения). Планируется оборудовать комнату 
психологической  разгрузки, сенсорную комнату в детском саду №10 «Солнышко». Оборудовать 
дошкольное учреждение интерактивной доской, которая  улучшает эффективность восприятия 
учебного материала детьми данной категории. 

В рамках Программы к 2019 году планируется увеличить количество муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования и  
отвечающих требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
до 20%. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализаци
и 

Ожидаемый 
результат 

Основные 
направления 
реализации 

1 Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов¸ 
в том числе 
создание 
универсальной 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятственног
о доступа и 
оснащение 
образовательных 
организаций 
специальным, в 
том числе 
учебным, 
реабилитационны
м, компьютерным 
оборудованием 

МКУ  отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательны
е организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2017-2019 
г 

Создание в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы 
общего 
образования, 
необходимых 
условий для 
обучения детей-
инвалидов 
(устройство 
пандусов, 
расширение 
дверных проемов, 
демонтаж 
дверных порогов, 
установка перил, 
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
раздевалок). 
Приобретение 
специального, в 
том числе 
учебного, 
компьютерного, 
реабилитационног
о оборудования 

 

2 Организация и 
проведение 
общественно-
просветительских 

 2017-2019 
г. 

Преодоление 
неблагоприятного 
социального 
положения детей-

Проведение 
общественно-
просветительски
х кампаний в 
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кампаний по 
распространению 
идей, принципов и 
средств 
формирования 
доступной среды 
для детей-
инвалидов 

инвалидов. целях 
формирования 
толерантного 
отношения к 
детям-
инвалидам в 
образовательны
х организациях 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего: 100000,0 50000,0 50000,0 

 -муниципальный бюджет 100000,0 50000,0 50000,0 

1 Создание в 
образовательных организациях 
условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов¸ в 
том числе создание 
универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных организаций 
специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием. 

100000,0 50000,0 50000,0 

2 Организация и 
проведение общественно-
просветительских кампаний по 
распространению идей, 
принципов и средств 
формирования доступной среды 
для детей-инвалидов 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит в период 2017 - 2019 гг. обеспечить  возможности 
каждому ребенку-инвалиду получить качественное образование. 

Целевые индикаторы подпрограммы. 
 

N Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2017 
год 

2018 год 2019 год 

1 Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 

универсальна безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-

инвалидов в общем количестве 
образовательных организаций 

% 9 9 9 

  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 по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                  В.В. Тихановский 



7 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.10.2016 № 695 - п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2015 № 703-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г.»» 
 

       В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
 

       1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 14.08.2015 г. №703-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г.»» следующие 
изменения: 

        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» раздела  "Паспорт муниципальной программы "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" изложить в следующей 
редакции: 

 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
571 001 398,37 рублей, в том числе: 
-в 2016 году – 209 009 543,53  рублей, из них за счет 
средств областного бюджета –89 707 243,06  руб.; 
-в 2017 году –181 060 649,67   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2018 году –180 931 204,67   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -79 373 413,0 руб. 

 
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

  
3. Ресурсное обеспечение программы 

 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Программа, всего: 209 009 543,53 181060649,67 180931204,67 

 бюджетные ассигнования 209 009 543,53 181060649,67 180931204,67 

 областной бюджет 89 707 243,56 79 373 413,0 79 373 413,0 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

207 508 093,18 179 389 688,0 179 266 103,0 

 бюджетные ассигнования 207 508 093,18 179 389 688,0 179 266 103,0 

 областной бюджет 89 083 543,56 78 558 613,0 78 558 613,0 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования» 

172 000,0 157 121,67 151 261,67 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 157 121,67 151 261,67 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования  1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 623 700,0 814 800,0 814 800,0 

 
   1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018»" подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 207 508 093,18руб. 
2017 год – 179 389 688,0    руб. 
2018 год – 179 389 688,0    руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 89 083 543,56 руб. 
2017 год – 78 558 613,0 руб. 
2018 год – 78 558 613,0 руб. 

 
1.4. Раздел 3. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 1 

к муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018г»" подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:  

 
3. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 207 508 093,18 179389688,0 179266103,0 

 Бюджетные ассигнования   207 508 093,18 179389688,0 179266103,0 

 Областной бюджет 89 083 543,56 78558613,0 78558613,0 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 

104 925064,74 84190676,0 84190676,0 

Бюджетные ассигнования   104925064,74 84190676,0 84190676,0 

Областной бюджет 28 324 456,0 16423536,0 16423536,0 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

76 600 608,74 67767140,0 67767140,0 

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

28 324 456,0 16423536,0 16423536,0 

2 Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

83 793 578,53 82181311,0 82181311,0 

Бюджетные ассигнования   83 793 578,53 82181311,0 82181311,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Областной бюджет 56 574 461,50 55863191,0 55863191,0 

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

55 279 052,50 54601065,0 54601065,0 

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

27 219 117,03 26318120,0 26318120,0 

2.3 Возмещение затрат на  получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда,  на 
учебники и учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг).    

1 295 409,50 1262126,0 1262126,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования» 

7 035 774,41 6340885,0 6217300,0 

Бюджетные ассигнования   7 035 774,41 6340885,0 6217300,0 

Областной бюджет    

3.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

 
7 035 774,41 

 
6340885,0 

 
6217300,0 

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

8 262 382,24 6271886,0 6271886,0 

 Бюджетные ассигнования   8 262 382,24 6271886,0 6271886,0 

 Областной бюджет 4 184 625,56 6271886,0 6271886,0 

4.1 Осуществление переданных полномочий 
по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных образовательных 
организациях 

3 101 761,56 5042216,0 5042216,0 

4.2 Осуществление переданных полномочий 
по присмотру и уходу  за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  

 
 

1 082 864,0 

 
 

1229670,0 

 
 

1229670,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

4.3 Организация питания учеников 1-4 классов 
и учеников из малообеспеченных семей, 
многодетных семей, детей-инвалидов, 
детей находящихся под опекой, детей 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

4 077 756,68   

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

1 006 628,76 404930,0 404930,0 

Бюджетные ассигнования   1 006 628,76 404930,0 404930,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности  

1 006 628,76 404930,0 404930,0 

6 Основное мероприятие «Ремонт 
образовательных организаций» 

2 484 664,0   

Бюджетные ассигнования   2 484 664,0   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

2 484 664,0   

      
    1.5. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 4 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018»" подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» изложить в 
следующей редакции: 
 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 1 029 450,35   руб. 
2017 год – 1 213 840,0    руб. 
2018 год – 1 213 840,0    руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 623 700,0 руб. 
2017 год – 814 800,0 руб. 
2018 год – 814 800,0 руб. 

  
1.6. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения № 4 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018г»" подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» изложить в 
следующей редакции: 

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 1 029 450,35 1213840,0 1213840,0 

 - областной бюджет 623 700,0 814800,0 814800,0 

 -бюджет муниципального района 405 750,35 399040,0 399040,0 

1 Софинансирование расходов по организации 
отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300300,0 299040,0 299040,0 

2 Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 46200,0 235200,0 235200,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

3 Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 577500,0 579600,0 579600,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних граждан    

 -бюджет муниципального района 105450,35 100000,0 100000,0 

       
 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам 
Соловьеву Э.А.. 
        3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                      В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2016 года № 696-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2014 №911-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  Приволжского муниципального района 
«Управление делами» 

 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района  и в 
целях установления системы оплаты труда и обеспечения социальных гарантий 
работников муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Управление делами», администрация Приволжского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами »:  

1.1. Абзац 4 пункта 1.4. части 1. изложить в новой редакции «ежемесячной 
премиальной выплаты по итогам работы за месяц для работников учреждения- в размере 
шести  должностных окладов;». 

1.2. В подпункте 3.8.1. пункта 3.8. части 3 слова «25%» заменить на слова «50%».  
1.3. Подпункт  5.3.1. пункта 5.3. части 5 изложить в новой редакции : 
«Премиальная выплата по итогам работы за месяц производится работникам 

учреждения по результатам работы за месяц в размере до 50% от должностного оклада».  
1.4. В строке 7 Приложения N 2 к положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами» слова «до 0,9» заменить на слова « до 1,9». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Старкина И.В., 
заместителя главы администрации, начальника финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 
3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования  в информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и распространяется на правоотношения с 
01.01.2017 г. 

 
 
 
 
Глава  
Приволжского муниципального района                                                            В.В.Тихановский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2016 № 697 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2013 г. №772-п Об утверждении Порядка взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 
Приволжского муниципального района, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 09 ноября 2015г. № 893-п «Об утверждении Порядка обращения родителей 
(законных представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты», 
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, администрация  Приволжского  муниципального   района  п о с т а н о 
в л я е т: 
          

1. Внести в приложение № 1 постановления администрации Приволжского 
муниципального района от 28.08.2013 г. №772-п Об утверждении  Порядка  взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации Приволжского муниципального района, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 
«Родителям (законным представителям) детей, посещающих находящиеся на 

территории Приволжского муниципального района образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных 
образовательных организациях в следующих размерах: 25 процентов среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Ивановской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка, 55 
процентов размера такой платы - на второго ребенка, 75 процентов размера такой платы - на 
третьего ребенка и последующих детей». 
       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 момента опубликования. 
 

 
  

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                       В.В.Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.10.2016    № 698 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 08.02.2016 №72-п «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения Приволжского городского 
поселения» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 
03.11.2015 №306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 14.03.1995 №33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№724-р, статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района, экспертным заключением 
аппарата Правительства Ивановской области от 21.06.2016 №1484, и в целях приведения 
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В наименовании, в тексте постановления администрации Приволжского 

муниципального района  от  08.02. 2016г. № 72 – п «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения Приволжского городского поселения» и 
в тексте Приложения, слова «муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий» заменить словами «муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий». 

2.Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района  от  08.02. 2016г. № 72 - п «Положение о порядке осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения Приволжского городского поселения»:  

2.1.В разделе 3 «Организация и осуществление муниципального контроля»: 
- в пункте 3.1. исключить слово «граждан»; 
- в пункте 3.2. исключить слово «гражданина»; 
-в пункте 3.3. исключить слова «Администрацией также могут утверждаться ежегодные 

планы проведения плановых проверок граждан»; 
- в пункте 3.5. исключить слово «гражданина». 
2.2. В разделе 5 «Права и обязанности уполномоченных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль» 
- пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При этом документы и информация, указанные в перечне документов и информации, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, 
запрашивается и получается в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органом муниципального контроля  (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.» 

- в пункте 5.2 подпункт 3) читать в следующей редакции:  
 «3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 
ее назначением»; 

consultantplus://offline/ref=3BCC9E89D017908B904F550065C9831C5950F160DE63B496678A53BBB480D390016BF16CDBFD1E5426sEK
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- подпункт 4) читать в следующей редакции: 
 «4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, копии документа 
о согласовании проведения проверки». 

2.3. В разделе 6 «Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении муниципального контроля» пункт 6.1. дополнить подпунктом 5) следующего 
содержания: 

 «5) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе». 

2.4. В разделе 7 «Порядок проведения мероприятий по муниципальному контролю и 
оформление результатов проверок»: 

- в пункте 7.1. исключить слово «граждан». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре И.В.Мельникову. 

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                           В.В.Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.10. 2016   № 699 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.07.2012 №500-п  

«Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 
Приволжского муниципального района функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского 
городского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №306-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, 
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:  

 
 1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 03.07.2012 №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского 
городского поселения»: 

  1.1. В Приложении 1 подпункт 9 пункта 29 читать в следующей редакции: 
  «9) перечень документов, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки.  
  При этом  документы и информация, указанные в перечне документов и информации, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, 
запрашивается и получается в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органом муниципального контроля  (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.  

 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе». 

    2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре И.В.Мельникову. 

       3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене "Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                 В.В.Тихановский  
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Информационное сообщение 
На основании протокола об итогах аукциона №3 от 20.10.2016 г., администрация 

Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 20 октября 2016 года в 

14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2, 3 этаж (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 
кв.м. и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, 
общей площадью 1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. М. Московская, д. 37б, 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района признан несостоявшимся. 

 
Информационное сообщение 

На основании протокола об итогах аукциона №3 от 21.10.2016 г., администрация 
Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 21 октября 2016 года в 
14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2, 3 этаж (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- Нежилое здание профилактория с кадастровым номером 37:13:010414:164, общей 
площадью 711,6 кв.м. и помещения с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей 
площадью 1425,4 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 118Г, 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района признан несостоявшимся. 

 
Извещение 

о предоставлении земельных участков в аренду 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района,  администрация 
Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды следующих земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 

ул.Ташкентская, д.26, площадью 1117 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010522:91, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального 
жилищного строительства», срок аренды 20 лет. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
Станционный проезд, д.№18б, площадью 805 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:404, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
строительства торгово-развлекательного центра», срок аренды 10 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 
до 17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации 
Приволжского муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка – 22.11.2016 г. 

Подведение итогов – 23.11.2016 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут 

обращаться в администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская 
область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 


