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г.Приволжск 
 ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
                                 от 12.09.2016                  № 6 
 

По итогам публичных слушаний 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения на публичных 
слушаниях по планируемому внесению изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения,  было принято следующее решение: 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, в частности: 
- территорию западнее д. 34 ул. Чехова г. Приволжск Ивановская область, в границах 

сложившейся жилой застройки зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-3) обозначить зоной 
индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1; 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и 
застройке Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                            Е.Л.Прокофьева  
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г. Приволжск 
ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.10.2016                         № 8 
 

По итогам публичных слушаний 
 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.26  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 
17.04.2008 №30 и  Уставом Совет Приволжского городского поселения, на основании протокола №18 от 
26.01.2016 комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. В соответствии с правилами землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения, разрешить использование земельных участков как условно разрешенный вид использования 
в зоне обслуживания и деловой активности (Ц), принадлежащих гражданам  Бортникову В.В. и Абрамову 
Ю.П.. на правах собственности, с местоположением: г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж № 
2, с кадастровым номером: 37:13:010502:237; г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 9-г, гараж № 4 с 
кадастровым номером: 37:13:010502:246; г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж № 3 с 
кадастровым номером: 37:13:010502:239 - под гаражи  

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 
землепользования и застройке Приволжского городского поселения. 

  
 
 
Глава Приволжского  

городского поселения              Прокофьева Е.Л. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.10.2016                № 9 
 

По итогам публичных слушаний 

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения 
участия граждан Приволжского городского поселения в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского городского 
поселения, в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 17 апреля 2008 
года №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения», Совет Приволжского городского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект планировки  территории по объекту: «Строительство наружного 
газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Шагова 
д.№1», находящемуся на территории Приволжского городского поселения.  

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

 

  

Глава Приволжского  

городского поселения                                                                              Прокофьева Е.Л. 
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ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.10.2016                        № 10 

 
По итогам публичных слушаний 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.45;46;51 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.35  «Правил землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского 
городского поселения от 17.04.2008 №30 и  Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения, 

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Одобрить проект планировки объекта капитального строительства: «Газификация здания по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. ул. Коминтерновская, д.63а». 

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

городского поселения                                   Прокофьева Е.Л. 
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ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.10.2016                         № 11 

 
По итогам публичных слушаний 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.26 «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 №122 и Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского 
поселения, 

РЕШИЛ: 
 

           1.    Разрешить внести изменения в правила землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения, в частности по ул. Техническая, с северной стороны зону индивидуальной 
усадебной жилой застройки Ж-1 обозначить зоной коллективного садоводства, огородничества и 
дачного строительства (СХ).  
          2.  Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
          3.    Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и 
застройке Приволжского городского поселения. 

 

  

Глава Приволжского  
городского поселения                                                      Прокофьева Е.Л. 
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г. Приволжск 
Совет Приволжского городского поселения 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

                                          от 21.10.2016                                      14-00 
 
 

Место проведения:  
Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63, 
 малый зал администрации Приволжского муниципального района. 

 
В соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Приволжском городском поселении», утвержденным решением Совета Приволжского городского 
поселения от 25.11.2010 г.№94 на публичных слушаниях присутствовали: 
 

Депутаты Совета Приволжского городского поселения: 
Прокофьева Е.Л., Лесных С.И., Турусов С.П., Зобнин А.В., Гусева И.О., Парменов К.В., Зеленова 

Н.В., Рюмина И.П., Комова О.Ю., Колпаков С.А., Кучина Н.А., Ткачев Д.А. 
 

Депутаты Совета Приволжского муниципального района,            
Прокофьева Е.Л.-глава Приволжского городского поселения; 
Старкин И.В.- заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальник финансового управления Приволжского муниципального района; 
Частухина Е.Л.- заместитель начальника финансового управления -начальник бюджетного 

отдела; 
Ухова Н.Ю.- заместитель начальника финансового управления - начальник отдела анализа и 

прогнозирования доходов; 
Заместители Главы администрации Приволжского муниципального района; 
Главы поселений Приволжского муниципального района; 
Руководители  МУП Приволжского муниципального района; 
Представители СМИ. 

 
Повестка публичных слушаний 

Слушания проекта решения «О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
Утверждение повестки дня 

Голосовали:ЗА-               41 голос, 
ПРОТИВ-                         0 голосов, 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-         0 голосо 

 
Ход слушаний 

Утверждение Порядка проведения слушаний 
Слушали: Старкина И.В. об утверждении следующего порядка проведения слушаний: 

1) Назначение председателя и секретаря данных  слушаний; 
2) Выступление председателя; 
3) Выступление присутствующих с мнениями и предложениями по Проектам 

бюджетов Приволжского  городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»; 
Принятие решения по результатам слушаний. 

 
 

Решили: 
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Утвердить следующий порядок проведения публичных слушаний 
1)  Назначение председателя и секретаря данных  слушаний; 
2)  Выступление председателя; 
3) Выступление присутствующих с мнениями и предложениями по проекту бюджета 

Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 
4) Принятие решения по результатам слушаний. 

Голосовали: ЗА-                                41голос, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-       0  голосов. 
 
Слушали: Прокофьеву Е.Л о назначении кандидатур председателя и секретаря данных слушаний. 
Прозвучало предложение назначить  
Председателем - Старкина И.В. 
Секретарем – Виноградову А.С. 

 
Решили: 

1. Назначить на данные слушания председателем Старкина И.В. 
Голосовали: ЗА-                                41 голос, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-       0  голосов. 

2.Назначить на данные слушания секретаря Виноградову А.С. 
 
 
Голосовали: ЗА-                               41 голос, 
                     ПРОТИВ-                     0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-      0  голосов. 
 

Выступление председателя 
Слушали Старкина И.В.  об открытии публичных слушаний  на тему «Проект бюджета 

Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.».  
Огласилось содержание Проекта бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 гг». Согласно основным направлениям бюджетной политики на 2017-2019 
года одной из приоритетных задач является качественная разработка и реализация муниципальных 
программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, создание 
действенного механизма контроля за их исполнением. 

Поступило предложение присутствующих высказать свои мнения. 
Присутствующие, обсудив Проект бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 гг.», согласились с формулировкой. 

 
Решили: 

Рекомендовать направить Проект бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 гг.» в Совет Приволжского городского поселения  
Голосовали: ЗА-                                41 голосов, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-      0  голосов. 
 

 
Председатель:                     Старкин И.В. 
 
Секретарь:        Виноградова А.С. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.10.2016                                                                               №38   

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2015 № 80  «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год» 
 

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 городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2015 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
1.1 В пункте 1 Статьи 1 

на 2016 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «307 017 744,22» заменить цифрой «306 
751 049,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «460 288 013,64» заменить цифрой 
«460 181 318,64»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «153 270 269,42» заменить цифрой «153 430 269,42». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2016 год в сумме» цифру «68 864 486,80» заменить цифрой «68 888 486,80». 

1.3 В Приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2015 
№ 80 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
на 2016 год»:  
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2016год» цифру 
«213 982 607,55» заменить цифрой «213 715 912,55»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «377 912 503,54» заменить цифрой 
«377 645 808,54»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «1 191 435,00» заменить цифрой «924 740,00»; 
По строке «192 2 02 03119 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2016год» цифру «1 185 195,00» 
заменить цифрой «918 500,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «307 017 744,22» заменить цифрой 
«306 017 744,22». 

1.4 В Приложении № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«153 270 269,42» заменить цифрой «153 430 269,42»; 
После строки «Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 313 0103 0100130000 810»  по графе 
«2016 год» с цифрой «- 25 883 160,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «313 0102 0000000000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» по графе 
2016 с цифрой «25 000 000,00»; 
- «313 0102 0000000000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации» по графе 2016 с цифрой «25 000 000,00»; 
- «313 0102 0000130000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации» по графе 2016 с цифрой «25 000 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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- «313 0102 0000000000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации» по графе 2016 с цифрой 0,00»; 
- «313 0102 0000130000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации» по графе 2016 с цифрой 0,00»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «179 153 429,42» заменить цифрой «154 313 429,42»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «-307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
  1.5 В Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения»»2600000000» по графе «2016 год»   цифру «54 029 999,89» заменить цифрой «54 188 053,81 
»; 
По строке «Подпрограмма "Дорожное хозяйство"»  2610000000» по графе «2016 год»   цифру 
«43 061 685,62» заменить цифрой «43 021 239,53»; 
По строке «Основное мероприятие "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования"» 2610100000» по графе «2016 год»   цифру «5 259 156,06» заменить цифрой 
«5 247 916,56»; 
По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2610122040  200» по графе «2016 год»   цифру «276 620,00» 
заменить цифрой «266 617,43»; 
По строке «Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2610122070 200» по графе «2016 год»   цифру «101 162,93» заменить цифрой 
«0,00»  и дополнить строками следующего содержания: 
- «Установка автобусной остановки   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  2610122090 200» по графе «2016 год» с цифрой «99 926,00»; 
 По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»» 
2610200000» по графе «2016 год»   цифру «37 802 529,56» заменить цифрой «37 773 322,97»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Иваново-Вознесенская г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2610223010 200» по графе «2016 год»   
цифру «547 707,54» заменить цифрой «519 034,95»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2610225010 800» по графе «2016 год»   
цифру «2 564 691,92» заменить цифрой «2 564 157,92»; 
По строке «Подпрограмма "Наружное освещение"» 2620000000» по графе «2016 год»   цифру 
«7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения»» 2620100000» по графе «2016 
год»   цифру «7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства(Иные бюджетные ассигнования)» 2620125010 800» по графе «2016 год»   
цифру «7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2630000000» по графе 
«2016 год»   цифру «3 519 164,27» заменить цифрой «3 679 164,27»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»» 
2630400000» по графе «2016 год»   цифру «550 000,00» заменить цифрой «710 000,00»; 
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2630426410 200» по графе «2016 год»   цифру 
«550 000,00» заменить цифрой «710 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
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инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения»» 
2700000000» по графе «2016 год»   цифру «358 294 494,39» заменить цифрой «358 296 440,47»; 
По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура»» 2710000000» по графе «2016 год»   цифру 
«358 294 494,39» заменить цифрой «358 296 440,47»; 
После строки «Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщики, Станционный проезд, Фурманова г. 
Приволжска   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)  2710142020 400 »  по графе «2016 год» с цифрой «196 125,26» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Подготовка технического плана на жилой дом по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.24, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  2710142030 200» по графе «2016 
год» с цифрой «69 272,82»;  
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 2710196020 400» по графе «2016 год»   цифру «14 843 139,59» 
заменить цифрой «14 773 866,77»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда» 2710200000» по графе 
«2016 год»   цифру «8 514 500,00» заменить цифрой «8 516 446,08»; 
По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227030 200» по графе «2016 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 568 946,08»; 
По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань в Приволжском городском 
поселении»» 2800000000» по графе «2016 год»   цифру «2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг»» 2810000000» по графе 
«2016 год»   цифру «2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги»» 2810100000» по графе «2016 год»   цифру «2 450 000,00» заменить 
цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 2810162110 800» по графе «2016 год»   цифру 
«2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2016 год»   цифру «21 085 585,91» 
заменить цифрой «20 293 851,95»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000010 
200» по графе «2016 год»   цифру «3 819 302,42» заменить цифрой «3 294 263,46»; 
По строке «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности))» 4990050820 400» по графе «2016 год»   цифру «1 185 195,00» заменить цифрой 
«918 500,00»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «460 288 013,64» заменить цифрой «460 181 318,64». 
 1.6 В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского 
поселения на 2016 год»: 
По строке «Администрация Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области 313» по графе «2016 год» цифру «385 591 037,55» заменить цифрой 
«386 009 381,51»; 
По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  313 0409 2610122040 200» по графе «2016 год»   цифру 
«276 620,00» заменить цифрой «266 617,43»; 
По строке «Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  313 0409 2610122070 200» по графе «2016 год»   цифру «101 162,93» заменить 
цифрой «0,00»; 
После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 313 
0409 2610122080 200»  по графе «2016 год» с цифрой «0,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0409 2610122090 200» по графе «2016 год» с цифрой «99 926,00»;  
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Иваново-Вознесенская г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409  2610223010 200» по графе «2016 
год»   цифру «547 707,54» заменить цифрой «519 034,95»; 
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По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 313 
0409 2610225010  800» по графе «2016 год»   цифру «2 564 691,92» заменить цифрой «2 564 157,92»; 
После строки «Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщики, Станционный проезд, Фурманова г. 
Приволжска   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 313 0501 2710142020 400»  по графе «2016 год» с цифрой «196 125,26» 
дополнить строкой следующего содержания: 
- «Подготовка технического плана на жилой дом по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.24, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0501 2710142030 200» по 
графе «2016 год» с цифрой «69 272,82»;  
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 313 0501 2710196020 400» по графе «2016 год» цифру «14 843 139,59» 
заменить цифрой «14 773 866,77»; 
По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
313 0501 2710227030 200» по графе «2016 год» цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 568 946,08»; 
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 2810162110 800» по графе «2016 год» цифру 
«2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
313 0503 2620125010 800» 
по графе «2016 год» цифру «7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2630426410 200» по графе «2016 год» 
цифру «550 000,00» заменить цифрой «710 000,00». 
По строке «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)) 313 1004 4990050820 400» по графе «2016 год» цифру «1 185 195,00 » заменить цифрой 
«918 500,00». 
По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Управление делами" (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП) 314» по графе «2016 год»     цифру «13 518 814,30» заменить цифрой 
«12 993 775,34»: 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 
4190000010 200» по графе «2016 год» цифру «3 779 302,42» заменить цифрой «3 254 263,46»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год»  цифру «460 288 013,64» заменить цифрой «460 181 318,64». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                              Е.Л. Прокофьева  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                          от 26.10.2016                                                   № 39 

             г. Приволжск 
 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в  Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №20 от 07.10.2016г., Совет 
Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в частности: 
1)    Главу 11. Заключительные положения Правил дополнить следующим содержанием: 
«Статья 40а. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства.  
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 

быть следующих видов: 
1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными 
законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39 настоящего Кодекса. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.» В оглавление Правил после статьи 
40 включить: «Статья 40а. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» 

 2)     В статье 49 Правил зоны учреждений здравоохранения – ЦС-1 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
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использования» исключить слова: «больницы, роддома, госпитали общего типа, пункты оказания первой 
медицинской помощи, поликлиники, аптеки, станции скорой помощи», с последующим включением их в 
раздел «Основные виды разрешенного использования». 

3)        В статье 49 Правил зоны объектов социального обеспечения – ЦС-2 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова «административные корпуса» с последующим включением их в раздел 
«Основные виды разрешенного использования». 

4)           В статье 49 Правил Зоны спортивно-зрелищных объектов – ЦС-3 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «универсальные спортивные и зрелищные залы и комплексы с 
трибунами, спортивные арены с трибунами» с последующим включением их в раздел «Основные виды 
разрешенного использования». 

5)                В статье 49 Правил зоны объектов религиозного назначения – ЦС-4    дополнить 
разделом «Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «объекты связанные с отправлением культа» с последующим 
включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

6)          В статье 49 Правил зоны объектов среднего специального образования – ЦС-5 дополнить 
разделом «Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «средние специальные учебные заведения» с последующим 
включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

7)             В статье 49 Правил зоны открытых рынков  ЦС-6  дополнить разделом «Основные виды 
разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды использования исключить 
слова: «рынки открытые и закрытые»  с последующим включением их в раздел «Основные виды 
разрешенного использования». 

8)              В статье 53 Правил Зону кладбищ – С-1 дополнить разделом «Условно разрешенные 
виды использования». Из раздела «Вспомогательные виды разрешенного использования исключить 
слова: «объекты связанные с отправлением культа, мастерские по изготовлению ритуальных 
принадлежностей, аптеки, отделения, участковые пункты полиции, киоски, временные павильоны 
розничной торговли, оранжереи, хозяйственные корпуса, резервуары для хранения воды, объекты 
пожарной охраны, общественные туалеты, с последующим включением их в раздел «условно 
разрешенные виды использования». 

9)      В статье 53 Правил Зоны канализационных и очистных сооружений дополнить разделом 
«Условно разрешенные виды использования – не установлены». 

10)      В статье 53 Правил Зоны пожарной части дополнить разделом «Условно разрешенные виды 
использования – не установлены». 

11)         В статье 49 Правил зоны учреждений здравоохранения – ЦС-1 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»  

12)           В стать49 Правил зоны объектов социального обеспечения – ЦС-2 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

13)         В статье 49 Правил зоны спортивно-зрелищных объектов – ЦС-3 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

14)         В стать49 Правил зоны объектов религиозного назначения – ЦС-4 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

15)          В статье 49 Правил зоны объектов среднего специального образования – ЦС-5 дополнить 
разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

16) В статье 49 Правил зоны открытых рынков – ЦС-6 дополнить разделом «Вспомогательные 
виды разрешенного использования – не установлены»; 

17) В статье 52 Правил зоны транспортной инфраструктуры – Т  дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

18) В статье 52 Правил зона водозаборных сооружений – С-3  дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

19) В статье 55 Правил зоны городских парков скверов Р-1; зоны городского пляжа – Р-2 -   
дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»;  

20) В статье 55 Правил зоны рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых 
насаждений - Р-3;  дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не 
установлены»;  

21) В статье 48 Правил Общественно-деловые и коммерческие зоны первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

22) В статье 49 Правил Специально обслуживающие зоны и деловые зоны первый абзац 
дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров», 
исключить из абзаца слова: «Выделены для обеспечения правовых условий осуществления различных 
видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных участков, 
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расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведенным ниже 
списком после получения специальных согласований посредством публичных слушаний»; 

23)       В статье 50 Правил Жилые зоны первый абзац дополнить словами: «Минимальные и 
максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с 
отсутствием необходимости установления таких параметров, за исключением основных видов 
разрешенного использования в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки»; 

24)        В статье 51 Правил Производственные и коммунальные зоны первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

25)       В статье 52 Правил Зоны транспортной инфраструктуры первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

   26)       В статье 53 Правил Зоны специального назначения первый абзац дополнить словами: 
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

27)        В статье 54 Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства в 
разделе «Основные виды разрешенного использования» внести следующие изменения: 

- после слов: «сады, огороды» дополнить словами: «на земельных участках площадью – 1000 
квадратных метров»; 

- после слов: «садовые дома, летние сооружения» дополнить словами: «на земельных участках 
площадью – 1000 квадратных метров»; 

- после слов: «дачные дома» дополнить словами: «на земельных участках площадью – 1000 
квадратных метров»; 

В разделе «Условно разрешенные виды использования», после слов:  «уУсловно разрешенные 
виды использования» дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков 
в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров»; 

28)   В статье 55 Правил Зоны рекреационного назначения первый абзац дополнить словами: 
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»;   

29)       Пункт 4, части 3, «Градостроительные регламенты» Правил дополнить абзацами: 
«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий 
строений, сооружений не определены, ограничения такого параметра определяются в процессе 
разработки градостроительных планов земельных участков индивидуально по каждому объекту; 
- предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений сооружений не определено из-
за отсутствия необходимости ограничения такого параметра, за исключением жилой зоны 
- процент застройки земельных участков не определен из-за отсутствия необходимости ограничения 
такого параметра»; 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 14 ноября 2016 года в 15.00. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                        Е.Л.Прокофьева 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                       от  26.10.2016                                                                 №40 
 
Об отмене решения от 27.04.2016г. № 18 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

городского поселения от 22.04.2015.г. №22(О системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района)» 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», 
Уставом Приволжского городского поселения решил: 
        1. Отменить решение от 27.04.2016г. № 18 «О внесении изменений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 22.04.2015.г. №22(О системе оплаты труда муниципальных 
служащих Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района)» 
        2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017г. 
        3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Старкина И.В., заместителя 
главы администрации, начальника финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района. 
        4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения с 01.01.2017г. 
 
 
 
Глава Приволжского Е.Л. Прокофьева 
городского поселения 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                               от  26.10.2016                                                              № 41 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту 

реконструкции «Строительство  трассы газопровода в г. Приволжск от д.№9 ул.Фабричная к 
многоквартирным жилым домам №16а, №17а по ул.Станционный проезд»  

 
В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения 
участия граждан Приволжского городского поселения в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского городского 
поселения, в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 17 апреля 2008 
года №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения», Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту: 

«Строительство трассы газопровода в г.Приволжске, от д.№9 ул. Фабричная к многоквартирным жилым 
домам №16а, 17а по ул.Станционный проезд», находящемуся на территории Приволжского городского 
поселения, на 14 ноября  2016 года с 14-00 до 15-00 в актовом зале Приволжского городского 
поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 63. 

2.  Определить время регистрации участников публичных слушаний с 14-00 до 14-10 в 
помещении актового зала Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, улица 
Революционная, 63. 

3.   В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории 
по объекту: «Строительство сети газораспределения к нежилому зданию №63а, ул.Коминтерновская, 
г.Приволжск, Ивановская область», находящемуся на территории Приволжского городского поселения, с 
материалами, указанного проекта, можно ознакомиться в отделе градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2, кабинет № 30 и на официальном сайте Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет» . 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки территории по объекту: 
«Строительство сети газораспределения к нежилому зданию №63а, ул.Коминтерновская, г.Приволжск, 
Ивановская область», находящемуся на территории Приволжского городского поселения, принимаются в 
отделе градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района по 
адресу: город Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2, кабинет № 30, контактный телефон комиссии 4-16-
96. 

5. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных 
слушаний: 

Мельникова И.В. – заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
управлению муниципальным имуществом -  председатель комиссии; 

Макаров Ю.Г - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района - заместитель председателя комиссии; 

Монахова Н.Л. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района - секретарь комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном портале Приволжского 
муниципального района в сети Интернет. 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                      Е.Л. Прокофьева   
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.10.2016                                                                               №42  

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2015 № 80  «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год» 
 

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 городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2015 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
1.1 В пункте 1 Статьи 1 

на 2016 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «307 017 744,22» заменить цифрой «306 
751 049,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «460 288 013,64» заменить цифрой 
«460 181 318,64»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «153 270 269,42» заменить цифрой «153 430 269,42». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2016 год в сумме» цифру «68 864 486,80» заменить цифрой «68 888 486,80». 

1.3 В Приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2015 
№ 80 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
на 2016 год»:  
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2016год» цифру 
«213 982 607,55» заменить цифрой «213 715 912,55»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «377 912 503,54» заменить цифрой 
«377 645 808,54»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «1 191 435,00» заменить цифрой «924 740,00»; 
По строке «192 2 02 03119 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2016год» цифру «1 185 195,00» 
заменить цифрой «918 500,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «307 017 744,22» заменить цифрой 
«306 017 744,22». 

1.4 В Приложении № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«153 270 269,42» заменить цифрой «153 430 269,42»; 
После строки «Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 313 0103 0100130000 810»  по графе 
«2016 год» с цифрой «- 25 883 160,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «313 0102 0000000000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» по графе 
2016 с цифрой «25 000 000,00»; 
- «313 0102 0000000000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации» по графе 2016 с цифрой «25 000 000,00»; 
- «313 0102 0000130000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации» по графе 2016 с цифрой «25 000 000,00»; 
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- «313 0102 0000000000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации» по графе 2016 с цифрой 0,00»; 
- «313 0102 0000130000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации» по графе 2016 с цифрой 0,00»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «179 153 429,42» заменить цифрой «154 313 429,42»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «-307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-307 017 744,22» заменить цифрой «- 331 751 049,22»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «486 171 173,64» заменить цифрой «486 064 478,64»; 
  1.5 В Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения»»2600000000» по графе «2016 год»   цифру «54 029 999,89» заменить цифрой «54 188 053,81 
»; 
По строке «Подпрограмма "Дорожное хозяйство"»  2610000000» по графе «2016 год»   цифру 
«43 061 685,62» заменить цифрой «43 021 239,53»; 
По строке «Основное мероприятие "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования"» 2610100000» по графе «2016 год»   цифру «5 259 156,06» заменить цифрой 
«5 247 916,56»; 
По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2610122040  200» по графе «2016 год»   цифру «276 620,00» 
заменить цифрой «266 617,43»; 
По строке «Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2610122070 200» по графе «2016 год»   цифру «101 162,93» заменить цифрой 
«0,00»  и дополнить строками следующего содержания: 
- «Установка автобусной остановки   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  2610122090 200» по графе «2016 год» с цифрой «99 926,00»; 
 По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»» 
2610200000» по графе «2016 год»   цифру «37 802 529,56» заменить цифрой «37 773 322,97»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Иваново-Вознесенская г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2610223010 200» по графе «2016 год»   
цифру «547 707,54» заменить цифрой «519 034,95»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2610225010 800» по графе «2016 год»   
цифру «2 564 691,92» заменить цифрой «2 564 157,92»; 
По строке «Подпрограмма "Наружное освещение"» 2620000000» по графе «2016 год»   цифру 
«7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения»» 2620100000» по графе «2016 
год»   цифру «7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства(Иные бюджетные ассигнования)» 2620125010 800» по графе «2016 год»   
цифру «7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2630000000» по графе 
«2016 год»   цифру «3 519 164,27» заменить цифрой «3 679 164,27»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»» 
2630400000» по графе «2016 год»   цифру «550 000,00» заменить цифрой «710 000,00»; 
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2630426410 200» по графе «2016 год»   цифру 
«550 000,00» заменить цифрой «710 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
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инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения»» 
2700000000» по графе «2016 год»   цифру «358 294 494,39» заменить цифрой «358 296 440,47»; 
По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура»» 2710000000» по графе «2016 год»   цифру 
«358 294 494,39» заменить цифрой «358 296 440,47»; 
После строки «Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщики, Станционный проезд, Фурманова г. 
Приволжска   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)  2710142020 400 »  по графе «2016 год» с цифрой «196 125,26» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Подготовка технического плана на жилой дом по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.24, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  2710142030 200» по графе «2016 
год» с цифрой «69 272,82»;  
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 2710196020 400» по графе «2016 год»   цифру «14 843 139,59» 
заменить цифрой «14 773 866,77»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда» 2710200000» по графе 
«2016 год»   цифру «8 514 500,00» заменить цифрой «8 516 446,08»; 
По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227030 200» по графе «2016 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 568 946,08»; 
По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань в Приволжском городском 
поселении»» 2800000000» по графе «2016 год»   цифру «2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг»» 2810000000» по графе 
«2016 год»   цифру «2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги»» 2810100000» по графе «2016 год»   цифру «2 450 000,00» заменить 
цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 2810162110 800» по графе «2016 год»   цифру 
«2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2016 год»   цифру «21 085 585,91» 
заменить цифрой «20 293 851,95»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000010 
200» по графе «2016 год»   цифру «3 819 302,42» заменить цифрой «3 294 263,46»; 
По строке «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности))» 4990050820 400» по графе «2016 год»   цифру «1 185 195,00» заменить цифрой 
«918 500,00»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «460 288 013,64» заменить цифрой «460 181 318,64». 
 1.6 В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского 
поселения на 2016 год»: 
По строке «Администрация Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области 313» по графе «2016 год» цифру «385 591 037,55» заменить цифрой 
«386 009 381,51»; 
По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  313 0409 2610122040 200» по графе «2016 год»   цифру 
«276 620,00» заменить цифрой «266 617,43»; 
По строке «Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  313 0409 2610122070 200» по графе «2016 год»   цифру «101 162,93» заменить 
цифрой «0,00»; 
После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 313 
0409 2610122080 200»  по графе «2016 год» с цифрой «0,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0409 2610122090 200» по графе «2016 год» с цифрой «99 926,00»;  
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Иваново-Вознесенская г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409  2610223010 200» по графе «2016 
год»   цифру «547 707,54» заменить цифрой «519 034,95»; 
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По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 313 
0409 2610225010  800» по графе «2016 год»   цифру «2 564 691,92» заменить цифрой «2 564 157,92»; 
После строки «Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщики, Станционный проезд, Фурманова г. 
Приволжска   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 313 0501 2710142020 400»  по графе «2016 год» с цифрой «196 125,26» 
дополнить строкой следующего содержания: 
- «Подготовка технического плана на жилой дом по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.24, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0501 2710142030 200» по 
графе «2016 год» с цифрой «69 272,82»;  
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 313 0501 2710196020 400» по графе «2016 год» цифру «14 843 139,59» 
заменить цифрой «14 773 866,77»; 
По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
313 0501 2710227030 200» по графе «2016 год» цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 568 946,08»; 
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 2810162110 800» по графе «2016 год» цифру 
«2 450 000,00» заменить цифрой «2 975 038,96»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
313 0503 2620125010 800» 
по графе «2016 год» цифру «7 350 150,00» заменить цифрой «7 388 650,01»; 
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2630426410 200» по графе «2016 год» 
цифру «550 000,00» заменить цифрой «710 000,00». 
По строке «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)) 313 1004 4990050820 400» по графе «2016 год» цифру «1 185 195,00 » заменить цифрой 
«918 500,00». 
По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Управление делами" (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП) 314» по графе «2016 год»     цифру «13 518 814,30» заменить цифрой 
«12 993 775,34»: 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 
4190000010 200» по графе «2016 год» цифру «3 779 302,42» заменить цифрой «3 254 263,46»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год»  цифру «460 288 013,64» заменить цифрой «460 181 318,64». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                Е.Л. Прокофьева  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                     от 26.10.2016                                                   № 43 

г. Приволжск 
 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в  Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №20 от 07.10.2016г., Совет 
Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в частности: 
1)    Главу 11. Заключительные положения Правил дополнить следующим содержанием: 
«Статья 40а. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства.  
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов: 
1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными 
законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39 настоящего Кодекса. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.» В оглавление Правил после статьи 
40 включить: «Статья 40а. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» 

 2)     В статье 49 Правил зоны учреждений здравоохранения – ЦС-1 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования» исключить слова: «больницы, роддома, госпитали общего типа, пункты оказания первой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
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медицинской помощи, поликлиники, аптеки, станции скорой помощи», с последующим включением их в 
раздел «Основные виды разрешенного использования». 

3)        В статье 49 Правил зоны объектов социального обеспечения – ЦС-2 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова «административные корпуса» с последующим включением их в раздел 
«Основные виды разрешенного использования». 

4)           В статье 49 Правил Зоны спортивно-зрелищных объектов – ЦС-3 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «универсальные спортивные и зрелищные залы и комплексы с 
трибунами, спортивные арены с трибунами» с последующим включением их в раздел «Основные виды 
разрешенного использования». 

5)                В статье 49 Правил зоны объектов религиозного назначения – ЦС-4    дополнить 
разделом «Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «объекты связанные с отправлением культа» с последующим 
включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

6)          В статье 49 Правил зоны объектов среднего специального образования – ЦС-5 
дополнить разделом «Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно 
разрешенные виды использования исключить слова: «средние специальные учебные заведения» с 
последующим включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

7)             В статье 49 Правил зоны открытых рынков  ЦС-6  дополнить разделом «Основные виды 
разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды использования исключить 
слова: «рынки открытые и закрытые»  с последующим включением их в раздел «Основные виды 
разрешенного использования». 

8)              В статье 53 Правил Зону кладбищ – С-1 дополнить разделом «Условно разрешенные 
виды использования». Из раздела «Вспомогательные виды разрешенного использования исключить 
слова: «объекты связанные с отправлением культа, мастерские по изготовлению ритуальных 
принадлежностей, аптеки, отделения, участковые пункты полиции, киоски, временные павильоны 
розничной торговли, оранжереи, хозяйственные корпуса, резервуары для хранения воды, объекты 
пожарной охраны, общественные туалеты, с последующим включением их в раздел «условно 
разрешенные виды использования». 

9)      В статье 53 Правил Зоны канализационных и очистных сооружений дополнить разделом 
«Условно разрешенные виды использования – не установлены». 

10)      В статье 53 Правил Зоны пожарной части дополнить разделом «Условно разрешенные 
виды использования – не установлены». 

11)         В статье 49 Правил зоны учреждений здравоохранения – ЦС-1 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»  

12)           В стать49 Правил зоны объектов социального обеспечения – ЦС-2 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

13)         В статье 49 Правил зоны спортивно-зрелищных объектов – ЦС-3 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

14)         В стать49 Правил зоны объектов религиозного назначения – ЦС-4 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

15)          В статье 49 Правил зоны объектов среднего специального образования – ЦС-5 
дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

16)             В статье 49 Правил зоны открытых рынков – ЦС-6 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

17)        В статье 52 Правил зоны транспортной инфраструктуры – Т  дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

18)        В статье 52 Правил зона водозаборных сооружений – С-3  дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

19)           В статье 55 Правил зоны городских парков скверов Р-1; зоны городского пляжа – Р-2 -   
дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»;  

20)             В статье 55 Правил зоны рекреационно-ландшафтных территорий и защитных 
зеленых насаждений - Р-3;  дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования 
– не установлены»;  

21)          В статье 48 Правил Общественно-деловые и коммерческие зоны первый абзац 
дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

22)          В статье 49 Правил Специально обслуживающие зоны и деловые зоны первый абзац 
дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров», 
исключить из абзаца слова: «Выделены для обеспечения правовых условий осуществления различных 
видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных участков, 
расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведенным ниже 
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списком после получения специальных согласований посредством публичных слушаний»; 
23)       В статье 50 Правил Жилые зоны первый абзац дополнить словами: «Минимальные и 

максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с 
отсутствием необходимости установления таких параметров, за исключением основных видов 
разрешенного использования в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки»; 

24)        В статье 51 Правил Производственные и коммунальные зоны первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

25)       В статье 52 Правил Зоны транспортной инфраструктуры первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

   26)       В статье 53 Правил Зоны специального назначения первый абзац дополнить словами: 
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

27)        В статье 54 Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства в 
разделе «Основные виды разрешенного использования» внести следующие изменения: 

- после слов: «сады, огороды» дополнить словами: «на земельных участках площадью – 1000 
квадратных метров»; 

- после слов: «садовые дома, летние сооружения» дополнить словами: «на земельных участках 
площадью – 1000 квадратных метров»; 

- после слов: «дачные дома» дополнить словами: «на земельных участках площадью – 1000 
квадратных метров»; 

В разделе «Условно разрешенные виды использования», после слов:  «уУсловно разрешенные 
виды использования» дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков 
в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких 
параметров»; 

28)   В статье 55 Правил Зоны рекреационного назначения первый абзац дополнить словами: 
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»;   

29)       Пункт 4, части 3, «Градостроительные регламенты» Правил дополнить абзацами: 
«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий 
строений, сооружений не определены, ограничения такого параметра определяются в процессе 
разработки градостроительных планов земельных участков индивидуально по каждому объекту; 

- предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений сооружений не 
определено из-за отсутствия необходимости ограничения такого параметра, за исключением жилой зоны 

- процент застройки земельных участков не определен из-за отсутствия необходимости 
ограничения такого параметра»; 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 14 ноября 2016 года в 15.00. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        Е.Л.Прокофьева 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26.10.2016                                                                 №44 
 
Об отмене решения от 27.04.2016г. № 18 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

городского поселения от 22.04.2015.г. №22(О системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района)» 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской 
области», Уставом Приволжского городского поселения решил: 

1. Отменить решение от 27.04.2016г. № 18 «О внесении изменений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 22.04.2015.г. №22(О системе оплаты труда муниципальных 
служащих Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района)» 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017г. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Старкина И.В., заместителя 

главы администрации, начальника финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения с 01.01.2017г. 

 
 
 

Глава Приволжского Е.Л. Прокофьева 
городского поселения 
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Совет Приволжского городского поселения Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.10.2016                                    № 45 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Приволжского городского поселения за 3 квартал 2016 года 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

                                                
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 3 квартал 

2016 года: 
- доходной части бюджета в размере  166 825 907,01 руб. при плане 307 017 744,22 руб. или 54,34 % 
плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 194 487 344,82 руб. при плане 460 288 013,64 руб. или 42,25 % 
плановых назначений; 
- дефицит бюджета в размере 27 661 437,81 руб. при плановом дефиците 153 270 269,42 руб. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                  Е.Л. Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний. 

 
                           от 21.10.2016 г.                                                                    14-00 
 
Место проведения:  
Ивановская область,  г.  Приволжск,  
ул. Революционная, д.63, 
малый зал администрации Приволжского муниципального района. 
 
     В соответствии с решением от 26.05.2011г. №  41 «Об  утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Приволжский 
муниципальный район»  на публичных слушаниях присутствовали: 
 

Депутаты Совета Приволжского муниципального района 
1. Замураев А.А     
2. Зобнин А. В. 
3. Лесных С.И.    
4. Куликов А.В. 
5. Прокофьева Е.Л.   
6. Королев Л.А.        
7. Ершов А. Г.    
8. Берендеев П.В.     
9. Лебедева М. В.       
                                                                                                            
Депутаты Совета Приволжского городского поселения,                                                
Старкин И.В.- заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района, начальник 

финансового управления Приволжского муниципального района; 
Частухина Е.Л.- заместитель начальника финансового управления -начальник бюджетного отдела; 
Ухова Н.Ю.- заместитель начальника финансового управления - начальник отдела анализа и 

прогнозирования доходов; 
Заместители Главы администрации Приволжского муниципального района; 
Главы поселений Приволжского муниципального района; 
Руководители  МУП Приволжского муниципального района; 
Представители СМИ. 

 
Повестка публичных слушаний: 

1. «Проекты бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»  
 
Утверждение повестки дня 
Голосовали: ЗА-                                41 голос, 
                     ПРОТИВ-                       0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-        0  голосов. 
 

Ход слушаний: 
1.Утверждение Порядка проведения слушаний 
Слушали: Старкина И.В. об утверждении следующего порядка проведения слушаний: 
4) Назначение председателя и секретаря данных  слушаний; 
5) Выступление председателя; 
6) Выступление присутствующих с мнениями и предложениями по Проектам бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 гг.»; 

7) Принятие решения по результатам слушаний. 
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Решили: 

утвердить следующий порядок проведения публичных слушаний 
 

1) Назначение председателя и секретаря данных  слушаний; 
2) Выступление председателя; 
3) Выступление присутствующих с мнениями и предложениями по проекту бюджета 

Приволжского муниципального района на 2016 год; 
4) Принятие решения по результатам слушаний. 

Голосовали: ЗА-                                41 голос, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-      0  голосов. 
 

Слушали: Замураева А. А. о назначении кандидатур председателя и секретаря данных 
слушаний. Прозвучало предложение назначить  

Председателем - Старкина И.В. 
Секретарем – Волкову Е. А. 

Решили: 
1. Назначить на данные слушания председателем Старкина И.В. 

Голосовали: ЗА-                               41 голос, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-      0  голосов. 

2.Назначить на данные слушания секретаря Волкову Е.А. 
Голосовали: ЗА-                               41 голос, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-      0  голосов. 
 

Выступление председателя 
Слушали Старкина И.В.  об открытии публичных слушаний  на тему «Проекты бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 гг.».  

Огласилось содержание Проекта бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг». Согласно основным 
направлениям бюджетной политики на 2017-2019 года одной из приоритетных задач является 
качественная разработка и реализация муниципальных программ как основного инструмента повышения 
эффективности бюджетных расходов, создание действенного механизма контроля за их исполнением. 

В 2016 году на основании письма Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 2августа 2016г.N07-04-05/04-565Администрация Приволжского 
муниципального района была включена в Перечень муниципальных образований,  определенных для 
предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов. В 
список муниципальных образований Ивановской области вошли городской округ Иваново, городской 
округ Кинешма и Приволжский муниципальный район. 

Поступило предложение присутствующих высказать свои мнения. 
Присутствующие, обсудив Проекты бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.», согласились с формулировкой. 

 
Решили: 

Рекомендовать направить Проекты бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.» в Совет 
Приволжского муниципального района и Совет Приволжского городского поселения  
Голосовали: ЗА-                                41 голос, 
                     ПРОТИВ-                      0 голосов, 
                     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-      0  голосов. 
 
 
Председатель:                     Старкин И.В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 27 » 10 2016 г.  № 54 

г. Приволжск 
 

О продаже имущества, находящегося в собственности  Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь статьями 295, 297, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, в связи с обращением 
муниципального унитарного предприятия Приволжского муниципального района «Приволжское 
теплоэнергетическое предприятие», Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать сделку по продаже имущества: нежилого помещения с кадастровым номером 

37:13:010610:157, площадью 74,8 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.47, балансовой стоимостью 63610 (шестьдесят три тысячи шестьсот десять) 
рублей 93 копейки (далее – имущество), закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием Приволжского муниципального района «Приволжское 
теплоэнергетическое предприятие» 

2. Установить, что настоящее согласие действует при соблюдении следующих условий: 
- продажа имущества должна осуществляться на аукционе, открытом по составу участников, по 

форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с законодательством; 
- начальная цена имущества должна быть установлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 

муниципального района. 
 

 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                   В.В.Тихановский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4B53380AB53460EC68572BD85CDB8DACEFC795B968U9m3J
consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4B53380AB53460EC68572BD85CDB8DACEFC795B96F925FB5UEm4J
consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6FA3A288BFB814E5D650EB6316EBA340870850BD287FBUAm8J
consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB286351C384A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V957I
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  « 27 » 10 2016 г.  № 55 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 № 
124 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Приволжского муниципального района на 2016 год» 
 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.04.2016 №22, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Приложение к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 124 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2016 год»  

- исключить пункт 1 и пункт 10. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                      В.В.Тихановский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDDE21B1D1E0C64738F7B88130106E13DA2B64BDV458I
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                             от 27.10.2016 г.                                    № 56 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. 
№21 «О приведении в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

нормативно-правовых актов Приволжского муниципального района в сфере наружной рекламы» 
 

 Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Уставом Приволжского муниципального района, в целях приведения в соответствие нормативно-
правовых актов Приволжского муниципального района в сфере наружной рекламы, Совет Приволжского 
муниципального района  

Р Е Ш И Л: 
 

1.  Внести в приложение №3 «Положение  о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3 раздела «Общие положения» в строке «организатор аукциона» и в пункте 2.1 
раздела «Организатор торгов» добавить слова «или специализированная организация, 
осуществляющая деятельность по организации и проведению торгов, и привлекающаяся к работе на 
договорной основе»; 

1.2. в пункте 4.1 раздела «Извещение о проведении торгов» добавить слова «а именно на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.»; 

1.3. в пункте 5.12 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом» заменить словами 
«организатора торгов»; 

1.4. в пункте 5.12. добавить слова: 
- д) в случае указания в составе заявки на участие в торгах недостоверных сведений; 
-  е) несоответствия заявки на участие в торгах требованиям конкурсной документации либо 

документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

1.5. пункт 5.14 исключить. 
1.6. раздел 7 «Процедура проведения торгов в форме конкурса» изложить в следующей редакции: 
«7.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о 

проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки 
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем 
двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся. 

Указанный протокол размещается организатором конкурса или специализированной организацией 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем его подписания. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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7.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия 
требованиям, установленным конкурсной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником 
конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.  

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о 
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс 
признается несостоявшимся.  

7.3. Конкурс начинается с обращения к участникам торгов, имеющим желание непосредственно 
перед началом проведения торгов представить либо изменить свои конкурсные предложения.  

На торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним. Перед 
вскрытием запечатанных конвертов с предложениями комиссия проверяет их целость, что фиксируется 
в протоколе о результатах торгов.  

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником торгов (его 
представителем). Цена лота указывается числом и прописью. Предложения ниже начальных не 
рассматриваются. Лицом, выигравшим торги, признается участник, предложивший наиболее выгодные 
условия договора.  

Результаты проведения конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 
комиссии и лицом, выигравшим торги, в день проведения конкурса в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, один из которых после утверждения передается победителю, второй хранится в 
комитете по управлению муниципальным имуществом.  

В итоговом протоколе указываются:  
- предмет торгов;  
- место проведения, время начала и окончания торгов;  
- изменение цены в ходе проведения торгов в форме аукциона с указанием номера карточки 

участника, поднявшего карточку первым;  
- предложения участников конкурса;  
- имя (наименование) лица, выигравшего торги;  
- цена продажи;  
- срок заключения договора;  
- порядок, сроки и размеры платежей, если право продается в рассрочку (график платежей);  
- если торги проводятся в форме конкурса - периодичность и форма представления отчетных 

документов лицом, выигравшим торги (не чаще одного раза в месяц), срок подачи сводного (итогового) 
отчета о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых документов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                          В.В.Тихановский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от    27.10.2016 г                                                    № 57 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год» 

 
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 Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год»: 
1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «360 493 335,38» заменить цифрой 
«387 478 554,75»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «393 622 693,70» заменить цифрой 
«420 581 076,50»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «33 129 358,32» 
заменить цифрой «33 102 521,75».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2015 № 129 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджета на 2016 год » 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2016год» цифру 
«101 914 265,43» заменить цифрой «100 914 265,43»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 
по графе «2016год» цифру «7 670 614,00» заменить цифрой «6 670 614,00»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410Доходы 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 «2016год» цифру 
«5 321 700,00» заменить цифрой «4 321 700,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе «2016год» цифру 
«172 741 562,65» заменить цифрой «258 856 607,95»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ» по графе «2016год» цифру «204 225 361,93» заменить цифрой «289 340 407,23»; 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «30 885 085,09» заменить цифрой 
«116 000 130,39»; 
По строке «092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2016год» цифру «13 771 846,09» заменить цифрой «98 886 891,39»; 
После строки «092 2 02 04014 05 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2016год» с 
цифрой «948 396,28» дополнить строками следующего содержания: 
- «000 2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2016год» 
с цифрой «1 000 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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- «092 2 18 05030 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет» по графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00» 
По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «274 655 828,08» заменить цифрой «359 770 
873,38». 

1.3. В  приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 №129 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год»: 
После строки «092 01 05 02 01 05 0000 610Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» дополнить строками следующего содержания: 
- «303Администрация Приволжского муниципального района» 
- «303 01 03 01 00 05 0001 710Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации: бюджетные кредиты 
на пополнение остатков средств на счете бюджета Приволжского муниципального района»; 
-«303 01 03 01 00 05 0001 810Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации: бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета Приволжского муниципального района». 

1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» 
по графе «2016 год» цифру «33 129 358,32» заменить цифрой «33 102 521,75» и дополнить строками 
следующего содержания: 
- «092 01 03 00 00 00 0000 000» Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» по графе «2016 год» с цифрой «0,00»; 
- «092 01 03 01 00 00 0000 000» Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе «2016 год» с цифрой «0,00»; 
- «303 01 03 01 00 00 0000 700» Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации» по графе «2016 год» с цифрой 
«15 324 230,45»; 
- «303 01 03 01 00 05 0000 710» Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» по графе 
«2016 год» с цифрой «15 324 230,45»; 
- «303 01 03 01 00 00 0000 800» Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе «2016 год» с 
цифрой «- 15 324 230,45»; 
- «303 01 03 01 00 05 0000 810» Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе «2016 
год» с цифрой «- 15 324 230,45»; 
- «092 01 02 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета по 
графе «2016 год» с цифрой «33 102 521,75»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2016 год» 
цифру  «-360 493 335,38» заменить цифрой «-387 478 554,75»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2016 
год» цифру «-360 493 335,38» заменить цифрой «-387 478 554,75»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «-360 493 335,38» заменить цифрой «-387 478 554,75»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-360 493 335,38» заменить цифрой «-
387 478 554,75»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2016 год» 
цифру   «393 622 693,70» заменить цифрой «420 581 076,50»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «393 622 693,70» заменить цифрой «420 581 076,50»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «393 622 693,70» заменить цифрой «420 581 076,50»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «393 622 693,70» заменить цифрой 
«420 581 076,50». 

  1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 
Дополнить строками следующего содержания: 
- «Муниципальная программа "Долгосрочная  сбалансированность  и устойчивость  бюджетной системы 
Приволжского муниципального района"» 0100000000»  по графе «2016 год» с цифрой «128,42»; 
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- «Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"» 0110000000»  по графе «2016 год» с цифрой 
«128,42»; 
- «Основное мероприятие "Расходы на обслуживание муниципального долга"» 0110100000»  по графе 
«2016 год» с цифрой «128,42»; 
- «Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание муниципального долга)» 0110120800 700»  по 
графе «2016 год» с цифрой «128,42»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
0300000000» по графе «2016 год» цифру «209 009 543,53» заменить цифрой «209 618 786,29»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» цифру 
«207 508 093,18» заменить цифрой «208 117 335,94»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» по графе «2016 год» цифру 
«104 925 064,74» заменить цифрой «104 129 743,42»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру 
«32 204 995,67» заменить цифрой «31 971 485,48». 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «43 860 341,46» заменить цифрой «43 314 978,83». 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2016 год» 
цифру «535 271,61» заменить цифрой «518 823,11»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по графе «2016 год» 
цифру «87 871 335,71» заменить цифрой «88 608 529,87»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  0310202590 
200» по графе «2016 год» цифру «17 679 857,46» заменить цифрой «18 930 254,86»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)  0310202590 600» по графе «2016 год» цифру «9 573 507,14» заменить цифрой 
«9 114 615,06»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования)  0310202590 800» по графе «2016 год» цифру 
«908 105,65» заменить цифрой «853 794,49»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310400000» по графе 
«2016 год»  цифру «4 184 625,56» заменить цифрой «4 616 530,77»;   
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0310480110 300» по графе «2016 год»  цифру 
«3 101 761,56» заменить цифрой «3 533 666,77»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по графе 
«2016 год»  цифру «2 484 664,00» заменить цифрой «2 720 128,71»;   
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе «2016 год»  цифру 
«2 484 664,00» заменить цифрой «2 720 128,71»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском муниципальном районе»» 0700000000» по графе «2016 год»  цифру «105 420 936,22» 
заменить цифрой «122 317 919,99»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе"» 0710000000» по 
графе «2016 год»  цифру «105 420 936,22» заменить цифрой «122 317 919,99»; 
По строке «Основное мероприятие "Строительство объектов, связанных с развитием туризма "» 
0710100000» по графе «2016 год»  цифру «105 420 936,22» заменить цифрой «122 317 919,99»; 
По строке ««Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 07101R1101 400» по 
графе «2016 год» цифру «6 401 922,19» заменить цифрой «9 632 066,53»; 
По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе Ивановской 
области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности))» 07101L1101 
400» по графе «2016 год» цифру «873 552,68» заменить цифрой «1 043 560,28»; 
По строке ««Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской области». (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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государственной (муниципальной) собственности) 0710182080 400» по графе «2016 год»  цифру 
«971 297,90» заменить цифрой «12 743 903,01»; 
По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района ". 
(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности)  07101S2080 400» по графе «2016 год»  цифру «51 120,94» заменить цифрой 
«670 731,74» 
 По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»». Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)  07101S2170 400» по графе «2016 год»  
цифру «356 000,91» заменить цифрой «411 231,71»; 
По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»»   (Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)   
0710182170 400» по графе «2016 год»  цифру «6 358 811,58» заменить цифрой «7 408 196,70» и 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе» 0720000000» по графе «2016 год»  с цифрой «9 263 380,04»; 
- «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием  физической культуры и 
массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 0720100000» по графе «2016 год»  с цифрой 
«9 263 380,04»; 
- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-запад 
от АЗС № 146» (1 очередь строительства)»  (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 0720180760 400» по графе «2016 год»  
с цифрой «8 337 042,04»; 
- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-запад 
от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)» 07201S0760 400» по графе «2016 год»  с цифрой «926 338,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района"» 
1110000000» по графе «2016 год» цифру «1 753 402,04» заменить цифрой «1 803 402,04»; 
По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы»» 1110100000» по графе «2016 год» цифру «61 250,00» заменить 
цифрой «111 250,00»; 
По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
1110102500 200» по графе «2016 год» цифру «61 250,00» заменить цифрой «111 250,00»; 
По строке «Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района"» 1140000000» по графе «2016 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой 
«0,00»; 
По строке «Основное мероприятие "Охрана труда"» 1140100000» по графе «2016 год» цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1140100090 200» по графе «2016 год» цифру «50 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2016 год» цифру «48 753 946,78» 
заменить цифрой «48 942 594,59»; 
После строки «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4190053910 200» по графе «2016 
год» с цифрой «535 779,00»,дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4190090020 200» по графе «2016 год» с цифрой «0,01»; 
По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения  
(Межбюджетные трансферты)» 4590001600 500» по графе «2016 год» цифру «683 246,90» заменить 
цифрой «871 894,70»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «393 622 643,70» заменить цифрой «420 581 076,50». 

1.6. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 
№ 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год»: 
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По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру «221 993 079,20» заменить 
цифрой «222 602 321,96»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру 
«32 194 057,67» заменить цифрой «31 960 547,48»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
073 0701 0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «43 871 279,46» заменить цифрой 
«43 325 916,83»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2016 
год» цифру «535 271,61» заменить цифрой «518 823,11»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701  0310608590 200» по графе «2016 год» цифру 
«909 463,00» заменить цифрой «909 156,71»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 
0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «17 688 556,46» заменить цифрой «18 938 953,86»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 073 0702 0310202590 600» по графе «2016 год» цифру «9 573 507,14» заменить цифрой 
«9 114 615,06»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0310202590 800» по графе «2016 год» 
цифру «908 105,65» заменить цифрой «853 794,49»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» по графе «2016 год» цифру 
«1 575 201,00» заменить цифрой «1 810 972,00»; 
По строке «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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 0310480110 
300» по графе «2016 год» цифру «3 101 761,56» заменить цифрой «3 533 666,77». 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» 
по графе «2016 год» цифру «8 902 370,55» заменить цифрой «9 091 018,35»: 
По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения 
(Межбюджетные трансферты)  092 0503 4590001600 500» по графе «2016 год» цифру «271 980,00» 
заменить цифрой «460 627,80». 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2016 год» цифру 
«50 876 973,28» заменить цифрой «73 637 313,58»: 
По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1140100090 200» по графе «2016 год» цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4190090180 200» по графе «2016 год» с цифрой 
«40 000,00»,дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 4190090020 200» по графе «2016 год» с цифрой 
«0,01»; 
По строке ««Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской области». (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности)  303 0412 0710182080 400» по графе «2016 год»  
цифру «971 297,90» заменить цифрой «12 743 903,01»; 
По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района". 
(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
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собственности)  303 0412 07101S2080 400» по графе «2016 год» цифру «51 120,94» заменить цифрой 
«670 731,74»; 
По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»». Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 07101S2170 400» по графе 
«2016 год» цифру «356 000,91» заменить цифрой «411 231,71»; 
По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»»   (Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 
303 0412 0710182170 400» по графе «2016 год» цифру «6 358 811,58» заменить цифрой «7 408 196,70»; 
По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
303 0705 1110102500 200» по графе «2016 год» цифру «53 000,00» заменить цифрой «103 000,00»; 
После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)  303 1003 5190070030 600» по графе «2016 год» с цифрой 
«122 500,00»,дополнить строками следующего содержания: 
- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-запад 
от АЗС № 146» (1 очередь строительства)»  (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 303 1102 0720180760 400» по графе 
«2016 год»  с цифрой «8 337 042,04»; 
- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-запад 
от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)» 303 1102 07201S0760 400» по графе «2016 год»  с цифрой 
«926 338,00»; 
По строке «Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание муниципального долга)  303 1301 
0110120800 700» по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «128,42»; 
По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» цифру «97 561 430,10» заменить 
цифрой «100 961 582,04»: 
По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе Ивановской 
области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  305 0412 
07101L1101 400» по графе «2016 год»  цифру «873 552,68» заменить цифрой «1 043 560,28»; 
По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)   305 0412 07101R1101 
400» по графе «2016 год»  цифру «6 401 922,19» заменить цифрой «9 632 066,53»; 
По строке «Итого» цифру «393 622 643,70» заменить цифрой «420 581 076,50». 

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                                                                                            В.В. Тихановский            
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
                                                от  27.10.2016 г                                              №  58 

г. Приволжск 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 3 
квартал 2016 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Приволжского муниципального района  за 

3 квартал 2016 года: 
- доходной части бюджета в размере 248 495 004,21 руб. при плане 360 493 335,38 руб. или 68,93 % 
плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 249 019 260,60 руб. при плане 393 622 822,12 руб. или 63,26% 
плановых назначений; 
-  дефицит бюджета в размере 524 256,39  руб. при плановом дефиците  33 129 486,74  руб. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2016 г. № 710-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на территории 
Приволжского муниципального района» 

 
На основании письма прокурора Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 

01.08.2016 № 62-03-2016, руководствуясь  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  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
административно-технического контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

     1.1. Подпункт 3.1.4.2. пункта 3.1.4. «Документарная проверка» приложения изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по 
месту нахождения администрации Приволжского муниципального района. Органы муниципального 
контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, 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 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации» 

1.2.   Пункт 3.1.4. «Документарная проверка» приложения дополнить подпунктом 3.1.10 в 
следующей редакции:  

     «3.1.4.10. В случае необходимости, при проведении проверки в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства и микропредприятия,  получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается» 

1.3. Подпункт 3.1.5.5. пункта 3.1.5. «Выездная проверка» приложения изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.» 

1.4. Пункт 3.1.5. «Выездная проверка» приложения дополнить подпунктами 3.1.5.6. и 3.1.5.7. 
следующего содержания: 

«3.1.5.6. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают 
и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
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органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации» 

«3.1.5.7. В случае необходимости, при проведении проверки в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства и микропредприятия,  получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.  

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства». 

1.5. Абзац 8 подпункта 3.1.6.2. пункта 3.1.6 «Порядок проведения проверки» приложения 
исключить. 
           2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова 
С.К. 

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

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

 
от 26.10.2016 №  711-п 

 
Об обеспечении безопасности людей  

на льду водных объектов в осенне-зимний период  2016-2017 годов 
 

       В связи с  наступлением  осенне-зимнего  периода  2016-2017 г.г, в целях минимизации риска и 
повышения безопасности людей на водных объектах Приволжского муниципального района, в 
соответствии с требованиями  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 
Ивановской области от 11 марта 2009 № 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах»,  администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водоёмах Приволжского муниципального 
района на осенне-зимний период 2016-2017 г.г. (прилагается) 

2. Рекомендовать  главам городских и сельских поселений, руководителям  предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района: 

- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду водоёмов; 
- разместить в местах массового выхода населения на лёд во время подлёдного лова рыбы и в 

местах стихийных ледовых переходов информационные и предупредительные аншлаги; 
- проведение массовых мероприятий на водоемах района в зимний период согласовывать с ГУ 

МЧС России по Ивановской области. 
3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Приволжскому  району  Касаткину А.Ю:  
- внести изменения в дислокацию патрульно-постовой службы, на осенне- 
зимний период 2016-2017 г.г., приблизив маршруты патрулирования к местам стихийно 

организованных ледовых переходов;  
- в целях предупреждения гибели людей на водоемах расположенных на территории 

Приволжского муниципального района, силами участковых инспекторов полиции организовать 
разъяснительную работу с населением. 

     4. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  Калининой Е.В:  

- организовать проведение в каждом классе общеобразовательных учреждений занятия с 
учащимися по мерам безопасности и правилам поведения на льду водоёмов; 

-  разместить информационные материалы по правилам поведения на льду водоёмов на стендах 
учебных заведений. 

      5. Рекомендовать директору  НПО профессиональный лицей № 25: 
- провести профилактические мероприятия с учащимися о поведении на водоёмах в осенне-

зимний период. 
      6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 

района Раскатовой О.В: 
- подготовить публикации в местных средствах массовой информации  о правилах поведения 

людей на льду водоёмов; 
- обеспечить взаимодействие с ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области, аварийно-

спасательной  службой Ивановской области и ОМВД РФ по Приволжскому  району по исполнению 
данного постановления. 

     7. Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 15.10.2015 г. № 
819-п «Об обеспечении безопасности людей на льду водных объектов в осенне-зимний период  2015-
2016 годов» считать утратившим силу. 

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

     9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации 
Приволжского муниципального района Е.Б. Носкову. 
 
Глава  
Приволжского муниципального района                                                                    В.В.Тихановский 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от   26.10.2016 г. № 711 -п 

 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водоёмах 
Приволжского муниципального района  в осенне-зимний период 2016-2017г.г. 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1 

Провести заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и ПБ по вопросу 
обеспечения безопасности населения на льду 
водоёмов 

до 
27.10.2016 г. 

Главы городских и 
сельских поселений 

2 

Проведение  работы по установке аншлагов с 
запрещающей и (или) предупреждающей 
информацией в местах массового  выхода на 
лёд людей и в местах стихийно 
организованных ледовых переходов 

Планируемый 
период 

Главы городских и 
сельских поселений. 

3 

Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися школ о правилах поведения людей 
на льду водоёмов и способах оказания помощи 
пострадавшим 

Планируемый 
период 

ноябрь – март 

Отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

 
4 
 

Контроль и организация патрулирования мест 
массового выхода на лёд населения 

Планируемый 
период 

октябрь – апрель 

ОМВД РФ по 
Приволжскому  району, 
Плесский участок ГИМС 
ГУ МЧС по Ивановской 
области 

5 
Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций по 
правилам поведения  на льду водоёмов 

Планируемый 
период  

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального района 

6 
Подведение итогов работы по обеспечению 
безопасности людей на льду водоёмов 

апрель 2017 г. 
Главы городских и 
сельских поселений 

 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                                                 Раскатова О.В.                                                        
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    26.10.2016   № 715 - п 
 

О  порядке оповещения   и информирования населения Приволжского муниципального района об 
опасностях, возникающих при  военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
 
       В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»,  постановлениями  
Правительства Российской Федерации  от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения  о порядке 
использования действующих  радиовещательных и телевизионных станций  для оповещения и 
информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени», от 30.12.2003 № 794  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Ивановской области от 21.09.2016 № 313-п «О 
порядке  оповещения и информирования  населения Ивановской области  об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера», в  целях  обеспечения своевременного  оповещения и 
информирования населения Приволжского муниципального района  и для  дальнейшего осуществления 
комплекса мер по развитию и поддержанию в состоянии постоянной готовности системы оповещения  
Приволжского муниципального района  администрация Приволжского муниципального района  
 п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Утвердить  Положение о порядке  оповещения и    информировании населения 
Приволжского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. (Приложение №1).  

  2. Утвердить тексты речевых сообщений по оповещению населения Приволжского 
муниципального района об  угрозе  возникновения или возникновении  чрезвычайных ситуаций 
(Приложение № 2).  
       3.  Утвердить тексты обращения к населению по сигналу "Внимание всем!" с угрозой 
возникновения воздушной, химической и радиационной опасности 
 на территории  Приволжского муниципального района  (приложение № 3);                                                                                                                                                                                                                        

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района: 
- согласовывать технические задания на  создание, реконструкцию (модернизацию) 

муниципальных систем оповещения  с Главным управлением МЧС России по Ивановской области; 
- использовать в муниципальных системах оповещения оборудование, прошедшее 

государственные испытания  в МЧС России и обеспечивающее возможность  технического и 
программного  сопряжения указанных систем в РАСЦО; 

- разрабатывать и  согласовывать с заинтересованными  органами и организациями планы 
оповещения населения   и  обеспечивать их выполнение; 
  - совместно с единой дежурной диспетчерской службой МКУ «Управление делами» уточнять 
план (схемы) оповещения органов управления, организаций, населения, аварийно-спасательных служб и 
формирований районного звена ТП РСЧС; 

- подготовить тексты информационных сообщений при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций для передачи по каналам местного  радиовещания, записать их на магнитные носители; 

-  согласовать с ОМВД России по Приволжскому району организацию взаимодействия при 
необходимости использования автотехники отдела, оборудованной громкоговорящими устройствами 
для информирования населения, подготовить варианты текстов сообщений для закладки в дежурную 
часть; 

-  ежегодно планировать проверки готовности систем оповещения и информирования населения, 
проверки практической готовности  диспетчеров ЕДДС МКУ «Управление делами» к выполнению 
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обязанностей по приему  и передаче сигналов оповещения,  работе с ПО Градиент-128 ОП и средствами  
дистанционного запуска электросирен; 

5. Рекомендовать главам поселений: 
- обеспечить сохранность электросирен совместно с собственниками зданий, на которых они 

установлены, их своевременное и качественное техническое обслуживание и готовность к применению; 
  - разработать схему оповещения населения, проживающего в населённых пунктах поселений. 

6.  Возложить  обязанности по доведению сигналов  оповещения: 
  - до неработающего населения - на глав городских и сельских поселений; 

-до работающего населения – на руководителей организаций, предприятий, учреждений всех 
форм собственности. 
        7. Использовать систему оповещения  гражданской обороны Приволжского муниципального 
района в интересах  мирного времени  для оповещения должностных лиц  и населения о чрезвычайных 
ситуациях  природного и техногенного характера. 

   8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности: 

-  создавать   и поддерживать в постоянной готовности  к использованию  локальные системы 
оповещения населения  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 - организовывать  своевременное оповещение  персонала организации и населения, 
проживающего в зоне действия локальной системы оповещения; 

- использовать  в локальных системах оповещения  оборудование, прошедшее  государственные 
испытания МЧС России и обеспечивающие возможность  технического и программного сопряжения  
указанных систем с РАСЦО. 

- иметь на территории своих объектов необходимое количество радиотрансляционных точек, 
обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников. 

9. Рекомендовать  руководителю  линейно-технического участка  г. Приволжска  межрайонного 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Фурманов филиала во Владимирской и 
Ивановской областях ПАО «Ростелеком», главному редактору МУ Редакция Радио «Приволжская 
Волна»; 

- обеспечивать  готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем передачи к 
доведению сигналов и информации оповещения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации; 

- организовать подготовку эксплуатационного персонала объектов связи, теле- и радиовещания к 
передаче сигналов оповещения и информационных сообщений. 

- обеспечивать готовность студий  и технических средств связи, используемых в системах 
оповещения к передаче сигналов  оповещения и речевой информации; 

- производить по заявкам отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района  запись  речевых сообщений  для оповещения населения на магнитные и иные  
носители информации; 

- рассмотреть возможность создания энергонезависимых баз, обеспечивающих  гарантированное 
энергопитание  основных элементов  системы оповещения. 

10. Рекомендовать директору МКУ «Управление делами»  Приволжского муниципального района: 
- организовать  работу единой дежурной диспетчерской службы  по обеспечению своевременного 

оповещения и информирования населения Приволжского муниципального района,  эксплуатации АСО 
Градиент -128 ОП и функционирование  средств дистанционного запуска электросирен; 

11. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.06.2009 № 447 
«О своевременном оповещении и информировании населения  Приволжского муниципального района» 
считать  утратившим силу. 

12. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.07.2016 № 439-п 
«О своевременном оповещении и информировании населения  Приволжского муниципального района 
Ивановской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» отменить. 

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

14 . Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
     
  
 
Глава 
Приволжского муниципального района                                                                        В.В. Тихановский                                     
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Приложение №1 
          к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 
                  от  26.10.2016 г.  №  715 -п 

 
 

         Положение 
о порядке  оповещения и    информировании населения Приволжского муниципального 

района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет  задачи и порядок организации оповещения и 

информирования населения Приволжского муниципального района и органов, осуществляющих 
управление  силами Приволжского районного звена территориальной  подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  (далее - ТП РСЧС) об 
опасностях,  возникающих при военных конфликтах  или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Приволжского 
муниципального района, а также обязанности органов, уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения  и территорий от  чрезвычайных ситуаций, организаций связи и радиовещания, 
руководителей организаций, учреждений и предприятий  независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности по совершенствованию и поддержанию в готовности к применению 
системы оповещения и информирования населения. 

   1.2. Системы оповещения  создаются:  
-  на региональном уровне -  региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения  населения (далее РАСЦО); 
- на муниципальном уровне- муниципальная  система оповещения населения (на территории 

муниципального образования); 
- на объектовом уровне -локальные системы оповещения в районах размещения опасных 

производственных объектов I и II классов опасности, особо радиационно-опасных и ядерно–опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений чрезвычайно- высокой опасности и 
гидротехнических сооружений высокой опасности (далее потенциально-опасные объекты); 
           1.3. Система оповещения ГО Приволжского муниципального района является составной частью 
системы оповещения ГО Ивановской области и системы управления гражданской обороной 
Приволжского муниципального района и представляет собой организационно-техническое объединение 
сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования. 

1.4. Система оповещения ГО в Приволжском  муниципальном районе включает в себя местную 
систему оповещения (на территории Приволжского муниципального района), локальные, объектовые  и 
подвижные (на базе автомобилей ОМВД России по Приволжскому району), системы и средства 
оповещения предприятий, учреждений и организаций независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности, расположенных в границах Приволжского муниципального района. 

1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к 
задействованию систем оповещения ГО являются составной частью комплекса мероприятий по 
гражданской обороне, проводимых администрацией Приволжского муниципального района и  
руководством организаций. 

1.6. Главы муниципальных образований, руководители организаций несут ответственность за 
создание, совершенствование (реконструкцию), сохранность и поддержание в постоянной готовности к 
задействованию систем оповещения ГО. 
           1.7. В зонах экстренного оповещения создается комплексная система экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее КСЭОН). 

1.8. Системы оповещения всех уровней должны  технически и программно сопрягаться  и быть 
готовы к задействованию как в мирное так и военное время. 

 
2. Основные задачи системы оповещения ГО 

2.1. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения  
информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и Приволжского  районного звена ТП РСЧС; 
- дежурно- диспетчерских  служб  организаций, эксплуатирующих  потенциально опасные 

объекты; 
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- населения, проживающего на территории Приволжского муниципального района. 
2.1.1. Система оповещения ГО Приволжского  муниципального района состоит из: 
- автоматизированной системы оповещения Градиент-128 ОП на рабочем месте дежурного 

диспетчера ЕДДС МКУ «Управление делами», сопряженной с линиями телефонных сетей; 
- технических средств оповещения и связи на рабочем месте дежурного диспетчера ЕДДС МКУ 

«Управление делами», включая телефон сотовой связи; 
 - системы дистанционного запуска электросирен; 
 - технических средств, оборудования и сетей местного радиовещания; 
- устройств громкоговорящей связи на базе автомобилей  ОМВД России по Приволжскому 

району.  
        2.2.Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения  
информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава  гражданской обороны  организации, эксплуатирующей потенциально-
опасный объект и объектового звена РСЧС; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 
- персонала организаций, эксплуатирующих потенциально-опасный объект; 
- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне  действия 

локальной системы оповещения; 
- дежурного диспетчера ЕДДС МКУ «Управление делами»; 
 - населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

       2.2.1 Локальная  система оповещения Приволжского муниципального района  может состоять  
из: 

- системы электронного оповещения  персонала объекта; 
- объектовой сети радиотрансляционного вещания; 

       2.3. Сроки готовности  технических средств и  организационных сил к выполнению задач 
оповещения и информирования населения Приволжского  муниципального района: 

-  АСО "Градиент-128 ОП", АТС, сотовой связи - не более 2-х минут; 
-  аппаратуры МУ  Редакция Радио Приволжская волна в рабочее время - не более 5 минут, в 

нерабочее время - не более 60 минут; 
 -  автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами - не более 20 минут. 

       2.4. Основными задачами КСЭОН являются:  
- мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов; 
- доведение сигналов оповещения и экстренной информации  до органов управления  РСЧС и 

населения, проживающего в зоне  экстренного оповещения, в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах. 
       2.5. Оповещение руководящего состава Приволжского муниципального района, должностных 
лиц органов управления и служб ГО, аварийно-спасательных и ДДС  осуществляется через ЕДДС МКУ 
«Управление делами», несущей круглосуточное дежурство в администрации Приволжского 
муниципального района. 
      Для  передачи установленных сигналов  оповещения или записанной  с помощью средств  
программного обеспечения  автоматизированной системы оповещения  (далее –АСО) Градиент-128 ОП  
информации (краткого голосового сообщения) используются средства связи ЕДДС, оборудование и 
телефонные линии городской АТС, оборудование операторов сотовой связи, обслуживающих 
территорию Приволжского муниципального района.  
       В зависимости от складывающейся обстановки оповещение и взаимодействие с дежурными 
службами (диспетчерами) и должностными лицами Приволжского муниципального района   организаций 
может осуществляться по полной схеме (с охватом всех служб и должностных лиц) или выборочно. 
Порядок  оповещения и  взаимодействия отражается  в соответствующих инструкциях дежурным 
службам. 
 

3. Порядок задействования систем оповещения 
        3.1. Распоряжение на задействование систем оповещения отдаются: 
        3.1.1. РАСЦО - Губернатором Ивановской области или лицом, его замещающим; 

- муниципальной системы оповещения – главой Приволжского муниципального района или 
лицом, его замещающим  самостоятельно или по рекомендации председателя КЧС и ОПБ, начальника 
отдела по делам  ГО и ЧС  администрации Приволжского муниципального района,  с доведением 
распоряжения до дежурного диспетчера ЕДДС МКУ «Управление делами» лично или через указанных 
должностных лиц с  немедленным информированием федерального казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области»  (далее 
ФКУ «ЦУКС); 

- в поселениях – главами поселений Приволжского муниципального района.  
- локальной системы оповещения - руководителем организации, эксплуатирующей потенциально 

опасный объект с немедленным информированием ФКУ ЦУКС и единой дежурно-диспетчерской службы 
МКУ «Управление делами». 
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        3.1.2. КСЭОН задействуется автоматически при появлении критических показаний мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов с немедленным информированием органов 
повседневного управления РСЧС Ивановской области всех уровней. 
        3.1.3. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения 
осуществляется дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления 
РСЧС, дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, 
привлекаемых к обеспечению оповещения. 
         3.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются вне всякой очереди с 
использованием всех имеющихся в распоряжении средств связи и оповещения. 
         3.3. Основной способ оповещения населения Приволжского муниципального района -  передача  
речевой информации и сигналов оповещения по сетям связи с использованием программ местного  
радиовещания, звуковых сирен, автомобилей ОМВД России по Приволжскому району, оборудованных 
громкоговорящей связью, ручных сирен. 
       Дежурный диспетчер ЕДДС  МКУ  «Управление делами», получив сигнал (распоряжение) или 
информацию оповещения, подтверждает их получение, немедленно доводит полученный сигнал 
(распоряжение) до главы Приволжского   муниципального района (лица, его замещающего), 
председателя КЧС и ОПБ администрации Приволжского муниципального района,  начальника отдела по 
делам ГО и ЧС  администрации Приволжского  муниципального района, дежурных служб (диспетчеров) 
потенциально опасных и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое 
значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
военное и мирное время, и населения с последующим докладом главе Приволжского муниципального 
района и начальнику отдела по делам ГО и ЧС. 
       3.4. Основными сигналами оповещения, используемыми в условиях военного времени, являются 
сигналы: Воздушная тревога!, Отбой воздушной тревоги!, Угроза радиационного заражения! 
(Радиационная опасность!), Угроза химического заражения! 

Сигнал оповещения Воздушная тревога! подается при получении информации об угрозе налета 
авиации противника, применении им высокоточного оружия от ГУ МЧС России по Ивановской области, 
Правительства Ивановской области или органов военного управления. 

Сигнал оповещения Угроза химического заражения! подается при непосредственной опасности 
заражения вследствие применения химического оружия или разрушения объектов с АХОВ. Информация 
поступает от органов управления ГО объектов с АХОВ и постов РХБ-наблюдения и разведки. 

Сигнал оповещения Радиационная опасность! подается при непосредственной опасности 
радиационного заражения (при засечке ядерного взрыва) или при получении информации от ГУ МЧС 
России по Ивановской области, Правительства Ивановской области или органов военного управления. 
Решение на доведение этого сигнала является исключительной прерогативой главы Приволжского 
муниципального района. 
        3.5. Для привлечения внимания населения   перед подачей речевой информации производится 
включение электрических сирен, что означает  подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». 
Электрические сирены запускаются дистанционно дежурным диспетчером МКУ «Управление делами», 
начальником отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 
посредством передачи СМС –сообщения  с мобильного телефона на  приемно-пусковые устройства. 
        3.6. С получением сигнала "Внимание всем!"  население и персонал организаций обязаны 
включить радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания (просмотра) экстренного 
сообщения. По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все 
объектовые (локальные и ведомственные) средства оповещения. 
       3.7. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению через 
подвижные системы оповещения,  из студии радиовещания с перерывом программ вещания. 
Допускается 3-кратное повторение речевой информации. 

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными 
дикторами из студий вещания, а в случае их отсутствия - должностными лицами, уполномоченными на 
это. 

Тексты  речевых сообщений  с указанием порядка действий  населения  по сигналам 
гражданской обороны должны быть предварительно записаны на   магнитные носители и  заложены  на 
хранение  на рабочие места дикторов (редакторов) МУ Редакция радио «Приволжская волна», дежурную 
часть ОМВД  России по Приволжскому району, отдел  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района в необходимом количестве экземпляров. 
       3.8. Взаимодействие дежурных служб (руководства) организаций, участвующих в передаче 
сигналов (распоряжений) и информации оповещения, организуется в соответствии с инструкциями, 
согласованными с заинтересованными ведомствами и организациями. 
       3.9. В соответствии с установленным порядком использования системы оповещения 
разрабатываются инструкции дежурному диспетчеру ЕДДС МКУ «Управление делами», инструкции 
диспетчерским службам организаций и учреждений. 
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       3.10. При принятии решения на включение электросирен и задействование системы 
информирования населения Приволжского муниципального района об угрозе или возникновении ЧС 
дополнительно дежурному диспетчеру ЕДДС МКУ «Управление делами»: 

- доводится распоряжение главы Приволжского муниципального района на  оповещение 
руководства МУ  Редакция Радио Приволжская волна на приведение необходимого оборудования и 
персонала организаций в готовность к передаче текстовых сообщений (речевой информации); 

- отделом  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района доводится 
до руководства МУ Редакция Радио  Приволжская волна информация по применяемому варианту 
текстового сообщения (при необходимости текст уточняется начальником отдела) для передачи в 
прямом эфире. 
        3.11. Решение на применение (использование) автомобилей ОМВД России по Приволжскому 
району (ГИБДД), оборудованных громкоговорящими устройствами, в каждом отдельном случае 
согласовывается с начальником ОМВД России по Приволжскому району, который при этом 
информируется отделом по делам  ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района о 
применяемом варианте речевого сообщения. 
       3.12. Право на использование (задействование) объектовых (локальных) систем оповещения 
предоставляется руководителю организации, в которой они эксплуатируются. 
       3.13.  Передача информации и сигналов оповещения может осуществляться как в 
автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. 
         Автоматизированный режим- основной режим, который обеспечивает циркулярное, групповое 
или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до населения, а также органов 
управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС. 
         В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до населения, 
органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС осуществляется избирательно, 
выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к сети связи общего пользования 
Российской Федерации. 

 
4. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения ГО 

       4.2. Объектовые системы оповещения ГО создаются, совершенствуются и поддерживаются в 
постоянной готовности к задействованию органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной объекта. 
       4.3. Местная система оповещения ГО, как составная часть территориальной, должна 
обеспечивать как циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещения) доведение сигналов 
(распоряжений) и информации оповещения. 
       Объектовые системы оповещения ГО должны обеспечивать циркулярное доведение сигналов и 
информации оповещения. 
       4.4. В целях поддержания в готовности систем оповещения  отдел по делам  ГО и  ЧС  
администрации Приволжского  муниципального района совместно с организациями связи (операторами 
связи), представителями организаций  радиовещания проводит плановые и внеплановые проверки 
работоспособности и организует эксплуатационно-техническое обслуживание. 
        4.5. Проверки систем оповещения ГО проводятся на основании утвержденных планов (графиков) 
проверок. 

Проведение всех видов проверок  с задействованием сетей вещания  согласовывается с 
руководителем  вещающей радиокомпании, при этом проведение проверок с перерывом вещательных 
программ при передаче правительственных сообщений запрещается. 

4.6. Операторы связи и организации радиовещания непосредственно осуществляют работы по 
реконструкции и поддержанию в технической готовности систем оповещения на договорной основе. 

4.7. Поддержание в работоспособном состоянии и постоянной готовности к применению 
электросирен для подачи сигнала "Внимание всем!" осуществляется главами поселений и 
руководителями организаций на территории которых размещены электрические сирены. 

 
5. Руководство организацией оповещения 

         5.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется главой Приволжского  
муниципального района через отдел  по делам ГО и ЧС  администрации Приволжского  муниципального 
района. 
         5.2. Непосредственное руководство организацией оповещения осуществляется  отделом по 
делам ГО и ЧС  администрации Приволжского муниципального района  во взаимодействии  с 
организациями связи, МУ "Редакция Радио  Приволжская волна". 
 

6. Обязанности органов, осуществляющих управление гражданской обороной, организаций 
связи, теле- и радиокомпаний по оповещению и информированию населения 

          6.1. Отдел по делам ГО и ЧС  администрации Приволжского муниципального района: 
- разрабатывает  тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и 

организуют их запись на магнитные носители; 
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- организуют и осуществляют подготовку  оперативных дежурных органов,  осуществляющих 
управление гражданской обороной; 

- организует обучение диспетчерского состава порядку действий при угрозе и возникновении ЧС 
и организации оповещения и информирования органов управления, организаций и населения 
Приволжского муниципального района. 
         6.2. Директор  МКУ «Управление делами»;  

- обеспечивает готовность средств связи и оповещения ЕДДС Приволжского  муниципального 
района к применению; 

- участвует в разработке инструкций диспетчерам ЕДДС по вопросам организации оповещения и 
информирования органов управления, организаций и населения Приволжского муниципального района; 
         6.3. ОМВД России по Приволжскому району: 

-организует выделение технически исправных автомобилей, оборудованных громкоговорящими 
устройствами для оповещения и информирования населения по маршрутам и в количестве, 
согласованном с отделом  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района.  
         6.4. Организации, расположенные на территории Приволжского муниципального района, в том 
числе в ведении которых находятся потенциально опасные объекты: 

- создают и поддерживают в постоянной готовности к использованию локальные системы 
оповещения; 

- обеспечивают непосредственную организацию оповещения и информирования своих 
работников; 

- разрабатывают инструкции для личного состава дежурных (дежурно-диспетчерских) служб по 
организации оповещения; 

- организуют подготовку дежурного персонала, работников (сотрудников) к действиям по 
сигналам оповещения в соответствии с планами оповещения организаций; 

- обеспечивают оповещение и информирование руководителей и дежурно-диспетчерских служб 
организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения, а также населения, 
проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

 
      7. Финансовое обеспечение деятельности систем оповещения ГО 

         7.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и содержания систем 
оповещения ГО, создания и содержания запасов средств оповещения муниципального уровня 
осуществляется  из средств бюджета Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения. 
        7.2. Финансирование работ по созданию систем оповещения объектов (организаций) 
осуществляется: 

-при строительстве новых объектов - за счет средств, выделяемых на строительство данных 
объектов; 

- на действующих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность - за счет собственных 
средств этих объектов; 

- на объектах, находящихся на бюджетном финансировании - за счет средств соответствующих 
бюджетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 

Приложение №2 
          к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 
                      от  26.10.2016 г.  № 715 -п 

 
 

ТЕКСТЫ 
РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Текст по оповещению населения в случае угрозы 
или возникновения паводка (наводнения) 

 
Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается глава  Приволжского муниципального района.  
Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках. 
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, 

соседям. 
 
Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо отключить воду, газ, электричество, 

потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в 
безопасные места  инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери первых этажей 
подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой 
документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания 
на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное 
место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в 
светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 

Помните!!! 
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей 

водой, и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после 
тщательной их просушки. 
 

Текст по оповещению населения 
в случае получения штормового предупреждения 

 
Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального района. 
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения. 
После получения такого предупреждения следует: 
очистить балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их; 
закрыть   окна и двери; 
укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы; 
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 
подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2 - 3 суток; 
подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи); 
перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения ГО. 
Если ураган застал вас на улице, необходимо: 
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев; 
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными 

средствами; 
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях. 

 
Текст по оповещению населения в случае угрозы 

или возникновения стихийных бедствий 
 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального района. 
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных 

бедствиях. 
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Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно. 
Наиболее опасными явлениями для нашего района являются ураганы, наводнение, снежные заносы, 
бураны. 

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают и 
уничтожают их материальные ценности. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям местного 
радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание 
и при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав 
первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в 
ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, 
медикаменты, перевязочный материал. 

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры 
предосторожности: 

перед тем как войти в любое поврежденное здание, убедитесь, не угрожает ли оно обвалом; 
в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 

пламенем (спичками, свечами и др.); 
будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания; 
не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-техническая 

служба; 
не пейте воду из поврежденных колодцев. 

 
Текст обращения к населению при возникновении эпидемии 

 
Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального района. 
На территории Приволжского муниципального района _____________________ 
(дата, время) 
в населенных пунктах ______________________________________________________ 
отмечены случаи заболевания людей и животных ______________________________ 
(наименование  заболевания) 
Администрацией Приволжского  муниципального района принимаются меры для локализации 

заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 
Прослушайте порядок поведения населения на территории Приволжского  муниципального 

района: 
- при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам; 
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 
продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах; 
до минимума ограничить общение с населением. 

 
Текст обращения к населению при угрозе 

воздушного нападения противника 
 

Внимание! Внимание! 
"Воздушная тревога", "Воздушная тревога" 
Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального района. 
___________________________ на территории района существует угроза 
(дата, время) 
непосредственного нападения воздушного противника. 
Вам необходимо: 
одеться самому, одеть детей; 
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 
закрыть плотно двери и окна. 
Взять с собой: 
средства индивидуальной защиты; 
запас продуктов питания и воды; 
личные документы и другие необходимые вещи; 
погасить свет, предупредить соседей о "Воздушной тревоге". 
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное укрытие, подвал, 

погреб), находиться там до сигнала "Отбой воздушной тревоги". 
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Текст обращения к населению, 

когда угроза воздушного нападения противника миновала 
 

Внимание! Внимание! 
"Отбой воздушной тревоги", "Отбой воздушной тревоги" 
Граждане! К вам обращается глава Приволжского  муниципального района. 
_________________________________ на территории района угроза нападения 
(дата, время) 
воздушного противника миновала. 
Вам необходимо: 
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 
заниматься обычной деятельностью. 
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Приложение №3 
          к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 
                      от   26.10. 2016 г.  № 715-п 

 
 

Тексты обращения к населению по сигналу «Внимание всем» с угрозой возникновения 
воздушной, химической и радиационной опасности  на территории Приволжского  

муниципального района 
 

Текст речевого сообщения№ 1 
(по сигналу "Внимание всем") 

 
Внимание! Внимание! Говорит отдел по делам  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ! 
Граждане! Воздушная тревога! 
Прекратите работу. Отключите свет, газ, электроприборы и перекройте воду. Оденьтесь сами и 

оденьте детей. Возьмите средства индивидуальной защиты (при наличии), документы, запас 
продовольствия и воды, как можно быстрее дойдите до защитного сооружения и укройтесь в нем! 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости помогите больным, 
престарелым и детям выйти на улицу и добраться до защитного сооружения. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 
 

Текст речевого сообщения № 2 
по сигналу "Внимание всем" с информацией 

об отбое воздушной тревоги 
 

Внимание! Внимание! Говорит отдел  по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций! 
Граждане! Отбой воздушной тревоги! 
Всем возвратиться к местам работы или проживания. Будьте готовы к возможным повторным 

нападениям противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты (при наличии). 
Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 

 
Текст речевого сообщения № 3 

по сигналу "Внимание всем" с информацией 
об угрозе химического заражения 

 
Внимание! Внимание! Говорит отдел  по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций! 
 
Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения.  
Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. 

При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых, 
производственных и иных помещений, состояние окон, дверей. Примите меры к герметизации продуктов 
питания, приготовьте на случай эвакуации документы, деньги, минимальный набор предметов первой 
необходимости и создайте в закрываемых емкостях запас воды. 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости окажите помощь больным, 
престарелым и детям. По возможности займите ближайшее  укрытие. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 
 

Текст речевого сообщения № 4 по сигналу "Внимание всем" с информацией 
об угрозе радиоактивного заражения 

 
Внимание! Внимание! Говорит отдел  по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций! 
Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. При наличии: 

приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их постоянно при себе. По 
дополнительной команде отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - наденьте их. 

Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. 
При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых, 
производственных и иных помещений, состояние окон, дверей. Примите меры к герметизации продуктов 
питания, приготовьте на случай эвакуации документы, деньги, минимальный набор предметов первой 
необходимости и создайте в закрываемых емкостях запас воды. При получении указаний проведите 
профилактику препаратами йода. 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости окажите помощь больным, 
престарелым и детям. По возможности займите ближайшее  укрытие. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2016     № 716-п 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от  31.08.2015 № 742-п 

 В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством и на основании Закона Ивановской области от  
29.12.2015. №  148-0З «Об областном бюджете на 2016 год»   Постановления администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 г. №192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 
№ 742-п   «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 г.г» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г." к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 № 742-п, 
установленным п.1 настоящего Постановления изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2.Приложение №1 Подпрограммы  «Развитие дополнительного  образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 -2018 гг.» изложить в новой редакции (прилагается); 

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                   В.В.Тихановский      
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского  

муниципального района 
     от 26.10.2016 № 716-п    

 
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  

на 2016-2018г." 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие дополнительного образования  в Приволжском 
муниципальном районе"; 
2."Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе" 
3. "Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

 Куратор Программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам. 

Наименование 
администратора 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 
2.Развитие информационной стратегии.  

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет -
20 362 493,05 рублей 
в том числе: 
2016г. – 6 765 013,05  рублей;  
из них за счёт областного бюджета – 0,00  рублей; 
районный бюджет- 4 960 563,05  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 804 450,00  рублей.  
2017г. – 6 798 740,00  рублей;  
из них за счёт областного бюджета - 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 792 740,00  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 2 006 000,00 рублей. 
2018г. – 6 798 740,00  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00рублей;  
Районный бюджет- 4 792 740,00  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 2 006 000,00 рублей. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Разработка муниципальной программы "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии  в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г." (далее - 
Программа)  вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений 
МКУ"ОКМСиТ" в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода 
к решению вопросов развития  дополнительного образования в сфере культуры и  информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном районе.   
 

2.1."Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе" 
 Важную роль  в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере культуры. 
В  Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 11% от общего 
числа учащихся общеобразовательных школ. В учреждениях сохраняется стабильность контингента 
учащихся (218 человек).  Учреждения дополнительного образования находятся в настоящее время 
в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273- "Об образовании в Российской Федерации" 
и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную работу по переходу на 



59 

 

 

предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, лицензирование программ 
предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений в уставы учреждений. 
Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного решения, направленного на 
повышение качества образования услуг  и модернизацию материально- технической базы. Для 
современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение мебели, оргтехники, 
музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное художественное 
оборудование. В детской музыкальной школе города Приволжска и детской школе искусств города 
Плёса  требуется замена музыкальных инструментов. На сегодняшний день износ составляет 80%. 

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-за низкой заработной платы и 
отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым 
годом становится все сложнее. Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами 
и их квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает 
специалистов молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-за 
низкой заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. 

 
Целевые показатели реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 

1. Увеличение доли культурно- 
досуговых учреждений и школ 
дополнительного образования в 
сфере культуры, имеющих свой сайт 

% 62,5 75 75 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей района 
качеством предоставляемых услуг 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

% 85 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные 
заведения по профилю 

% 3 4 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 6 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 75 100 100 

 
2.2." Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

 «В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы»,  которая одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 
Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
  с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 
«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут.  
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 
400 по городу. 
 В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы.  
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного радиовещания 
как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  
Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» 
является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно  выполняет главную цель своего 
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создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально-экономического и 
культурного развития страны, области и местного муниципального образования. 
 Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2015 года составляет 25375 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется 
в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в 
т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – 
Приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное 
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной  учреждения. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 
 Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на радиовещательном 
рынке, использование современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность 
местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), 
профессиональная подготовка персонала. В настоящее время развитию передовых информационных 
технологий в Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны 
Администрации района, так и общественности. Администрации города и  района были заинтересованы в 
сохранении местного радиовещания в переходном периоде его развития, реализовав успешно 
инвестиционный проект по переходу с проводного вещания на эфирное.  
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

 
3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

  Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 г.г." 
является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её 
основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации. 
Цель программы:  

1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе. 

2.Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
 Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. планируется решить следующие 
основные задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 

2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 

3. Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 
радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни. 

4. Предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2016 2017 2018 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 
радиовещания в Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности  
процент 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 
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освещение актуальных проблем муниципальных образований. 
 Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования, Гражданам будет доступна полная и объективная информация о 
содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими 
управление дополнительным образованием  в сфере культуры.  

Средняя заработная плата  работников культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области. Повысится 
престижность и привлекательность профессий в сфере культуры:  преподавателя музыкальной школы и 
школы искусств, руководителя любительского объединения и руководителя самодеятельного творческого 
коллектива. 

Существенно обновится кадровый потенциал в учреждениях культуры , повысится уровень 
подготовки педагогов дополнительного образования и руководителей самодеятельных коллективов и 
любительских объединений.  Молодые специалисты в течение первого года работы будут поучать 
методическую поддержку на курсах повышения квалификации. Их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей 
будет принимать участие в различных фестивалях и конкурсах областного, межрегионального, 
Всероссийского и Международного уровня. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных 
детей, развитию их талантов и способностей.  
 В сфере информационной стратегии: увеличение общего объема радиовещания и величины 
получаемой прибыли; рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; оперативность 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; информация населения о деятельности работы 
администрации района, совета депутатов. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2016 
(руб.) 

2017 
(руб.) 

2018 
(руб.) 

 Программа, всего: 6 765 013,05 6 798 740,00 6 798 740,00  

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 960 563,05 4 792 740,00 4 792 740,00 

 в т. ч. средства от оказания 
платных услуг 

1 804 450,00 2 006 000,00 2 006 000,00 

1. Подпрограмм "Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе" 

5 165 013,05 4 803 780,00 4 803 780,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 660 563,05 4 297 780,00 4 297 780,00 

 - городской бюджет 0 0 0 

 - средства от оказания платных 
услуг 

504 450,00 506 000,00 506 000,00 

2. "Развитие информационной 
стратегии 
в Приволжском муниципальном 
районе» 

1 600 000,00 1 994 960,00 1 994 960,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет    

 - районный бюджет 300 000,00 494 960,00 494 960,00 

 - городской бюджет 0 0 0 

 - средства от оказания платных 
услуг 

1 300 000,00 1 500 000,00 1 510 000,00 

 
Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 год 

носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы.  
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Приложение №1 к муниципальной программе 

" Развитие дополнительного образования  

в сфере культуры и информационной стратегии 

в Приволжском муниципальном районе  

на 2016-2018 гг» 

 

Подпрограмма  «Развитие дополнительного  образования в Приволжском муниципальном районе  

на 2016 -2018 гг.» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере дополнительного образования 
На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г. Приволжска и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Плёс. 
В образовательных учреждениях на 01.01.2015 года обучается 213 человек по направлениям: 
музыкальное в Детской музыкальной школе города Приволжска и 2 направления (музыкальное и 
художественное) в Детской школе искусств в городе Плёс.  

Основные направления реализации подпрограммы:  
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации новых 

программ предпрофессионального образования;  
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания 
детей;  

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся ( в 
том числе через репертуар);  

-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 

Наименование 
подпрограммы и срок 
ее реализации 

«Развитие  дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы На 2016-2018 год. 

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 

Формулировка цели 
программы 

Качественное изменение содержания и методов преподавания с 
акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 
обновление программ, выявление музыкально и художественно 
одарённых детей, обеспечение условий для  образования и 
творческого потенциала. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в 
резерве источников 
финансирования в 
2016 -2018 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  14 772 573,05  рублей, в том 
числе: 
за счёт средств областного бюджета - 0,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 13 256 123,05 руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 516 450,00  руб.  
- областной бюджет: 
2016 год  - 0,00  рублей 
2017  год – 0,00 рублей 
2018  год – 0,00  рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2016 год  - 4 660 563,05  рублей 
 2017  год –4 297 780,00 рублей 
2018 год - 4 297 780,00  рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2016год- 504 450,00  рублей. 
2017 год- 506 000,00  рублей. 
2018 год- 506 000,00  рублей. 
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одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего 
профиля; обеспечения качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 
являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств; 
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству.  

- создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей. 
 

 3. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

№ п/п Наименование подпрограммы 2016 
(руб) 

2017 
(руб) 

2018  
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 165 013,05 4 803 780,00 4 803 780,00 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 

4 660 563,05 4 297 780,00 4 297 780,00 

2. Средства с областного бюджета на 
оплату труда работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры в 
части установления стимулирующих 
выплат по поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

0,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 504 450,00 506 000,00 506 000,00 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, 

будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 
школами и другими учреждениями культуры.  

Это позволит:  
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить возможность для 

саморазвития;  
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, всероссийских 

и международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2016 2017 2018 

  

1. Увеличение доли культурно- досуговых учреждений и 
школ дополнительного образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 62,5 75 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости жителей района 
качеством предоставляемых услуг дополнительного 
образования в сфере культуры 

% 85 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие и средние 
учебные заведения по профилю 

% 3 4 4 

4. Доля учащихся, участников муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и всероссийских 
конкурсов 

% 6 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших курсы 
повышения квалификации 

% 75 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10 2016    № 717-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского городского поселения от 
21.08.2015 №  92-п 

 
       В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского городского поселения в 
соответствие с действующим законодательством,  на основании Закона Ивановской области от 
29.12.2015г. №  148-0З «Об областном бюджете на 2015 год» и Постановления администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 г. №192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского городского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.Внести в Постановление администрации Приволжского городского поселения от 21.08.2015г.№ 
92-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018 г » следующие изменения: 

1.1. Приложение Муниципальная программа "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018 г." к постановлению администрации 
Приволжского городского поселения от 21.08.2015г.№ 92-п , установленным п.1 настоящего 
Постановления изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2 Приложение № 1 Подпрограммы « Развитие физической культуры и спорта» изложить в 
новой редакции. 

1.3.Приложение №3 Подпрограммы  «Развитие  библиотечного обслуживания в Приволжском 
городском поселении на 2016 -2018 гг.» изложить в новой редакции (прилагается); 

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

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 
Глава  
Приволжского муниципального  района:                                 В.В.Тихановский 
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского 

 городского  поселения 
     от   26.10.2016 №717-п 

 
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2016-2018г." 
 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы и 
срок её реализации 

"Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма  в 
Приволжском городском поселении на 2016-2018 г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении"; 
2."Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении"; 
3. "Развитие  культуры в Приволжском городском поселении"; 
4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 
городском поселении» 

Куратор Программы Заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Наименование 
администратора Программы 

 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
,молодёжной политики ,спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района   

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
,молодёжной политики ,спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района   
Администрация Приволжского городского поселения; 
Муниципальное казённое учреждение"Центральная городская 
библиотека"; 
Муниципальное бюджетное учреждение"Городской  Дом 
культуры"; 

Цель программы: 1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского 
поселения. 
2.Развитие физической культуры , спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении. 
3.Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении. 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет – 
46 695 789,61  рублей  
в том числе: 
2016г. –18 317 328,21  руб. из них за счёт : 
областного бюджета- 304 260,00 рублей; 
Городской бюджет- 16 624 168,21  рублей; федеральный бюджет 
– 8 900,00  руб.; 
средства от оказания платных услуг- 1 380 000,00 рублей. 
2017г. – 14 189 230,70  рублей;  
Областной бюджет – 0,00 руб.; 
Городской  бюджет- 12 949 130,70  рублей; 
Федеральный бюджет – 10 100,00  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 230 000,00 рублей. 
2018г. – 14 189 230,70  рублей;  
Областной бюджет – 0,00 руб.; 
Городской  бюджет - 12 949 130,70  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 230 000,00  рублей. 
Федеральный бюджет - 10 100,00 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 Разработка муниципальной программы "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма  в Приволжском городском поселении  на 2016-2018г."(далее - Программа)  вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ"ОКМСиТ" в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
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вопросов развития культуры , молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском муниципальном 
районе. 
 2.1"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском поселении" 
 Общая численность населения  Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2015год составляет- 25375 человек, из них физической культурой с спортом в районе занимается 
6220 чел.(25% ) от общего числа жителей. В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги 
для  занятий физической культурой и спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с 
трибунами на 2000 мест с футбольным полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным 
полем, площадкой для пляжного волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в 
зимнее время года – с прокатом коньков. 
  В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    
 

Целевые индикаторы программы 

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом и  
туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой ,спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и С.(по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений.(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-спортивных 
мероприятий .(по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
количество 
мероприяти

й 

 
8 

 
10 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников платных 
мероприятий. (от общего количества 
населения района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
5 

 
8 

 
8 

 

2.2."Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении" 

 В Приволжском районе жителей в возрасте от 14 до 30 лет  проживает 5147 ( из них в сельской 
местности -1619чел.) составляет 20 % от числа жителей Приволжского муниципального района. 
 Вопросы работы с молодёжью - один из приоритетов деятельности администрации Приволжского 
муниципального района. В районе осуществляется комплекс мер, направленных на удовлетворение 
запросов этой категории населения: 
- в районе в системе, планомерно проводятся мероприятия патриотической и духовно- нравственной 
тематики; 
- администрация создаёт для молодёжи условия для реализации творческих способностей, занятий 
физической культурой и спортом; 
 Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, постоянно 
проживающей на территории  района, постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные заведения 
молодые люди остаются в городах, где они  себя могут реализовать, устроится по специальности и 
получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы в районе, а проживают за его 
пределами. 
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 У части молодёжи отсутствует интерес к общественно - политической жизни, преобладают 
потребительские тенденции. Доля молодёжи, желающей участвовать в проектах и программах по 
трудоустройству и профессиональной ориентации в общем количестве молодёжи не превышает 3 
%.Низка инициатива молодёжи по участию в программах строительства жилья, развития 
предпринимательской деятельности. Остаются высокими показатели административных 
правонарушений в молодёжной среде. 
 Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как объективного, так и 
субъективного характера, главные из них: 
- низкий уровень жизни; 
-несоответствие кадрового состава и материально- технической базы работающих с молодёжью   
учреждений современными технологиями работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 
 Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими для 
молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды. 
 В условиях недофинансирования социальной сферы, необходим комплексный подход к 
рациональному использованию имеющихся финансовых ресурсов, сосредоточение их на наиболее 
значимых проблемах в молодёжной среде. Для достижения поставленной цели и задач, МКУ"ОКМСиТ 
администрации Приволжского муниципального района" проводит анализ выполнения  программных 
мероприятия, осуществляет мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов 
их выполнения. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2016 2017 2018 

     

1. Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях) районного, областного, 
межрегионального, Всероссийского уровня 

% 18  Не 
менее 
20% 

Не 
менее  
20 % 

2. Доля молодёжи, участвующей в 
деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений 

% 10 12 12 

3. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты и 
программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики 
асоциального поведения 

% 22 25 25 

4. Доля молодёжи ,занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 6 8 8 

5. Доля молодёжи , вовлеченной в проекты и 
программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% 6 Не 
менее 7 

Не 
менее 7 

 

2.3 "Развитие  культуры   в Приволжском городском поселении" 

  В настоящее время  на территории Приволжского муниципального района функционируют 24 
учреждения культуры, из них 12 домов культуры : МБУ "ГДК Приволжского городского поселения", МКУ 
"ГДК Плёсского городского поселения, 1 культурно- досуговый центр Ингарского сельского поселения, 9 
сельских домов культуры; 

-13 библиотек: из них 2 городские ( МКУ"ГДК"город Приволжск и МКУгород Плёс), 1 детская (город Плёс), 
10 сельских; 

 Требует комплексного подхода и существенная модернизация материально- техническая база 
учреждений культуры. Это затратные мероприятия, требующие привлечения как бюджетных, так и 
внебюджетных средств. Но без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 
музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой муниципальных учреждений культуры 
невозможно в полной мере и качественно удовлетворять культурные запросы населения. 
 Реализация программных мероприятий позволить активизировать работу по совершенствованию 
сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп 
,расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. 
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 Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение специалистов новым методам 
организации работы и проведения культурно- социальных акций позволят решить эти и другие 
проблемы культурно- досуговой деятельности.  
 Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-за низкой заработной платы и 
отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым 
годом становится все сложнее. По состоянию на 1 декабря  2015 года в учреждениях культуры работают: 
71 штатных работников , из них специалисты- 39 человек в возрасте: от 25 до 60 лет.   Для 
организации библиотечного обслуживания населения работает муниципальное казённое учреждение 
"Центральная городская библиотека" в состав её входят два отдела: взрослый и детский . Общее число 
пользователей ежегодно увеличивается в 2013году - 4700.Объём совокупного книжного фонда 
составляет 42980 единиц хранения. Библиотека  имеет доступ в информационно- телекоммуникативную 
сеть "Интернет", оборудована копировально- множительной техникой. Ежегодно проводится в среднем 
более 250  мероприятий по популяризации чтения.  Остаётся острой проблема по комплектованию 
книжного фонда. Норматив новых поступлений по численности жителей составляет  250 книг на 1000 
жителей. Объём новых поступлений в фонд  городской библиотеки должен составлять 4000 книг 
ежегодно. Обновление состава книжных фондов привлечёт дополнительный приток читателей и придаст 
библиотеке новый импульс в работе. 
 

 Целевые индикаторы программы 
 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2016 2017 2018 

1. Увеличение  количества 
посещений культурно- досуговых 
мероприятий  
( по сравнению с предыдущим 
годом) 

процент 2,5 3 3 

2. Увеличение численности 
участников платных 
мероприятий 

процентов 28 30 30 

3. Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным 
историко-краеведческим музеем     
( по сравнению с предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

22 24 24 

4. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей 
района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 83 88 88 

5. Увеличение числа творческих 
коллективов учреждений 
культуры сельских и городских 
поселений в районных, 
областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах 

процентов 74,3 77 77 

6. Увеличение количества 
библиографических записей в 
каталогах и картотеках от 
общего количества экземпляров 
в центральной городской 
библиотеке 

процентов 25 25 25 

7. Увеличение книговыдачи на 
одного читателя  

процентов 1,5 1,6 1,6 

 

3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
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  Долгосрочная муниципальная целевая программа"Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018 г.г." является инструментом 
реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение 
и защита конституционного права граждан Российской Федерации. 
Цель программы:  
1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского поселения. 
2.Развитие физической культуры , спорта и туризма в Приволжском городском поселении. 
3.Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении. 
 Задачи муниципальной программы. 
В рамках реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. планируется решить следующие 
основные задачи: 
1) развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления культурой, молодёжной 
политикой, физической культурой, спортом и туризмом (совершенствование нормативного 
финансирования; введение эффективного контракта с педагогическими и руководящими кадрами); 
2) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 
3) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту 
жительства, повышение интереса населения Приволжского района к занятиям физической культурой и 
спортом . 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры, 
гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях всех 
уровней, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление в сфере культуры.  
Средняя заработная плата  работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры 
составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области. Повысится престижность 
и привлекательность профессий в сфере культуры:  преподавателя музыкальной школы и школы 
искусств, руководителя любительского объединения и руководителя самодеятельного творческого 
коллектива. 
Существенно обновится кадровый потенциал в учреждениях культуры , повысится уровень подготовки 
педагогов дополнительного образования и руководителей самодеятельных коллективов и любительских 
объединений. Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать методическую 
поддержку на курсах повышения квалификации. Их заработная плата будет конкурентоспособна на 
региональном рынке труда. 
Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей будет 
принимать участие в различных фестивалях и конкурсах областного, межрегионального, Всероссийского 
и Международного уровня. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию 
их талантов и способностей. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2016 
(руб.) 

2017 
(руб.) 

2018 
(руб.) 

 Программа, всего:    

 Бюджетные ассигнования 18 317 328,21 14 189 230,70 14 189 230,70 

 - федеральный бюджет 8 900,00 10 100,00 10 100,00 

 - областной бюджет 304 260,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 16 624 168,21 12 949 130,00 12 949 130,00 

 в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

1 380 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 

1 Подпрограмма "Развитие Физической 
культуры, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении" 

1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

2. Подпрограмма "Развитие молодёжной 
политики в Приволжском городском 
поселении" 

264 000,00 378 000,00 378 000,00 
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 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 264 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма "Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении". 

13 107 041,44 12 391 100,00 12 396 100,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 228 194,2200 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 11 528 847,22 11 036 100,00 11 036 100,00 

 - средства от оказания платных услуг 1 350 000,00 1 355 000,00 1 360 000,00 

4. Подпрограмма "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении". 

3 657 186,77 1 250 030,70 1 250 030,70 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 316 367,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 8 900,00 10 100,00 10 100,00 

 - городской бюджет 3 542 220,99 1 209 930,70 1 209 930,70 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2016 году носит 
прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие 
годы.  
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Приложение №1 к муниципальной программе 
   "Развитие физической культуры и спорта 

   в Приволжском городском поселении 
        на 2016-2018г." 

 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском 
поселении на 2016 -2018гг.» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы 
и срок ее реализации 

«Развитие физической культуры ,спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на 2016-2018 г. г.» 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма" администрации 
Приволжского муниципального района" 

Цель Подпрограммы Физическое развитие личности, укрепление здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, привлечение к 
систематическим занятиям физической культурой, спортом и 
туризмом жителей Приволжского района.  
Подготовка спортсменов разрядников и совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
развитие спорта высших достижений. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования в 
2016 -2018годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 3 939 
300,00  рублей 
В 2016 году – 1 289 100,00   рублей  
В 2017 году – 1 325 100,00  рублей,  
В 2018 году – 1 325 100,00  рублей,  
В том числе средства местного бюджета  
В 2016 году – 1 289 100,00   рублей  
В 2017 году – 1 325 100,00  рублей,  
В 2018 году – 1 325 100,00  рублей, 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере физической культуры, спорта 

и туризма 
  Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 01.01.2015 года 
составляет 25375 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4525 человек.   
 В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, в 
Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны Администрации 
района, так и других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений,  
учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и Центра детского и юношеского 
творчества. 
  В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  занятий физической культурой 
и спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом 
коньков. 
  В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    
 В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и сноуборду.  
 На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Стройтекс» функционируют два 
плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский 
клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, расположенных в 
детских садах «Сказка» и «Солнышко». Всего в районе систематически занимаются физической 
культурой и спортом 7080 человек, из них  в дошкольных, школьных учебных учреждениях, 
профессиональном лицее, Плесском колледже и в детско-юношеских спортивных школах 3484 
подростка. В сфере физической культуры и спорта в районе работают 27 штатных сотрудников.  
 Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол.  
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 Мужская и женская сборные команды района по волейболу на протяжении последних пяти лет 
являются победителями и призерами областной Спартакиады муниципальных образований Ивановской 
области второй группы.  
 Сборные команды девушек района являются победителями областных спартакиад среди 
учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых областными 
федерациями по волейболу и баскетболу.  Сборная района по настольному теннису и шахматам 
бессменные лидеры Спартакиады муниципальных образований второй группы последних лет. 
 Взрослая футбольная команда «Искра» выиграла Первенство области и Кубок Лиги среди 
команд Первого дивизиона областного футбола. В районе функционируют  детско-юношеские клубы 
единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» (дзюдо). Ребята, 
занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и 
международных соревнований.   
  

 3.Мероприятия подпрограммы 
 

 
        Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы планируется в объеме 3 939 
300,00   рублей, в том числе по годам: 
 
2016 год – 1 289 100,00  рублей 
2017 год – 1 325 100,00  рублей 
2018 год – 1 325 100,00  рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения -3 939 300,00   рублей, в 
том числе по годам: 
 
2016 год – 1 289 100,00  рублей 
2017 год – 1 325 100,00  рублей 
2018 год – 1 325 100,00  рублей 
 
   Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов Приволжского 
муниципального района, исходя из его возможностей. 
 

 4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
     Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма Приволжского городского 
поселения на 2016-2018 г.»  является инструментом реализации государственной политики в области  
физической культуры и спорта и исходит из ее основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирован

ие 
(руб.) 

Год и 
финансирова

ние 
(руб.) 

Год и 
Финансирова

ние  
(руб.) 

  2016 2017 2018 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования (Спартакиада 
муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

118 728,23 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

48 062,50 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

177 019,03 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

253 891,86 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 
футболу 

338 119,79 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 
хоккею с шайбой 

353 278,59 161 500,00 161 500,00 

 Всего по годам 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 
 Общая сумма на 2016-2018годы 3 939 300,00 
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Цель Подпрограммы: 
-физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия физической 
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и в 
целом, улучшение качества жизни граждан. 
Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической культурой 
и спортом и пользования спортивными сооружениями.  
- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет совершенствования 
форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения современных 
технологий. 
- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, предоставление 
жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере занятия физической 
культурой и спортом 
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, представляющих 
Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, региональных, 
всероссийских, международных. 
     Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания личности 
с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового образа жизни 
среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий физической 
культурой и спортом. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатор

а 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом 
и  туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и 
С.(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 
мероприят

ий 

 
8 

 
10 

 
10 
 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников 
платных мероприятий (от общего 
количества населения района, 
занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
5 

 
8 

 
8 

 
Индикаторы результативности могут уточнятся в ходе реализации подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе администрации Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
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- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 
         Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что 

основные результаты деятельности проявляются в укреплении  здоровья граждан, развитии их 
физических способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных 
ориентаций и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической базы учреждений 
и объектов физической культуры и спорта. 

      Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим  измерениям, поэтому 
социально-экономический эффект от реализации данной Подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли физической культуры и спорта в следствии: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно  посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений 
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и  

физкультурно-спортивных мероприятий в районе  
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта в района 
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
                                          "Развитие культуры, молодёжной политики, 
                                                   спорта и туризма в Приволжском городском 

              поселении  на 2016-2018 год"  
            
Подпрограмма  "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении на 

2016-2018 гг." 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие  библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 год. 

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Центральная городская 
библиотека" 

Формулировка цели 
подпрограммы 

Духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни 
населения путём активного приобщения граждан к культурным 
ценностям и традициям, укрепление материально- технической базы 
учреждения, реализация интересных традиционных проектов, программ 
поддержки и развития чтения. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 
2016 -2018годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий: 6 157 248,17  
рублей. 
2016 год – 3 657 186,77  руб. 
2017 год - 1 250 030,70 руб. 
2018 год - 1 250 030,70  руб. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2016 год – 76 065,78  рублей. 
2017 год - 0, 00 рублей. 
2018 год - 0, 00 рублей. 
В  том числе средства  федерального бюджета 
2016 год – 8 900,00  рублей. 
2017 год - 10 100,00  рублей. 
2018 год - 10 100,00  рублей. 
В  том числе средства  местного  бюджета: 
2016 год - 3 542 220,99  рублей. 
2017 год -  1 209 930,70  рублей. 
2018 год -  1 209 930,70  рублей. 
В том числе  средства от оказания платных услуг: 
2016 год - 30 000,00  рублей. 
2017 год - 30 000,00   рублей. 
2018 год - 30 000,00  рублей. 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере  культуры 

Подпрограмма разработана в соответствии  со следующими нормативно- правовыми актами: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1; 
Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р; 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в Приволжском муниципальном районе, утверждённая 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2013г. № 201-п. 

Постановление администрации Приволжского муниципального района "О внесении изменений в 
постановление администрации Приволжского муниципального района от 15 марта 2013года № 201-п "Об 
утверждении плана мероприятий (" дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры" от 02.07.2014г. № 640-п.  

Для организации библиотечного обслуживания населения работает муниципальное казённое 
учреждение "Центральная городская библиотека" в состав её входят два отдела: взрослый и детский, 
находящиеся в отдельных зданиях при удаленности 50м друг от друга. 

Центральная городская библиотека была организована в г. Приволжске в 1974 году. В 2012 году 
она отметила свой 65-летний юбилей. С 1949 г. Центральная городская библиотека размещается в 
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здании бывшей оранжереи фабриканта Евстафия Крымова. Это архитектурный памятник 19 века: 
двухэтажное кирпичное отштукатуренное здание, в фасаде которого преобладают элементы позднего 
классицизма. Центральная городская библиотека включает в себя: абонемент художественной 
литературы, абонемент научно-технической литературы, платный абонемент популярной литературы, 
методический отдел, отдел культурно-досуговой деятельности, читальный зал на 30 мест. Детский отдел 
был организован в 1948г., располагает абонементом для младших школьников, для старших 
школьников, мастерской «Мурзилка» для занятий детским творчеством, читальным залом и залом для 
мероприятий. 

Общее число пользователей ежегодно увеличивается в 2013 году - 4700. Объём совокупного 
книжного фонда составляет 42980 единиц хранения. Библиотека  имеет доступ в информационно- 
телекоммуникативную сеть "Интернет", оборудована копировально- множительной техникой. Ежегодно 
проводится в среднем более 250  мероприятий по популяризации чтения. Библиотеки организуют 
информационно- культурное пространство города, обеспечивают населению равные возможности 
доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям. Библиотеки формируют и 
удовлетворяют потребности детей и молодёжи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и 
самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре. 
В последние годы возросло количество посещений библиотеки, что произошло во многом благодаря 
проведению библиотекой массовых мероприятий. Библиотека предпринимает попытки расширить свою 
аудиторию путём создания новых внестационарных пунктов облуживания с выходом на предприятия и в 
организации (детские сады, больница). Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. 
Норматив новых поступлений по численности жителей составляет  250 книг на 1000 жителей. Объём 
новых поступлений в фонд  городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно. Обновление 
состава книжных фондов привлечёт дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый 
импульс в работе. 

 3.Мероприятия подпрограммы(финансовое обеспечение) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2016г. 
(руб.) 

2017г. 
(руб.) 

2018 г. 
(руб.) 

 "Развитие 
библиотечног
о 
обслуживания 
в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 3 657 186,77 1  250 030,70 1 250 030,70 

  Областной бюджет 76 065,78 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 542 220,99 1 209 930,70 1 209 930,70 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

3  Федеральный бюджет 8 900,00 10 100,00 10 100,00 

 
Объём финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формирований проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 
 

 4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении на 2016-2018г." является инструментом реализации государственной 
культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного 
права граждан Российской Федерации на культурную деятельность. 

Цель Подпрограммы: 

 духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни населения путём 
активного приобщения граждан к культурным ценностям и традициям, укрепление материально-
технической базы учреждения, реализация интересных традиционных проектов, программ 
поддержки и развития чтения. 

Задачи Подпрограммы: 

 обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, доступ к  культурным ценностям, свободу творчества, доступ к 
информации. 

 обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 
совершенствования форм работы, укрепления материально- технической базы, внедрения 
современных технологий. 
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 создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района 
услугами  учреждений культуры. 

 формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки  развития 
библиотечного дела и организация деятельности историко- краеведческого центра. 

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 
показатели(индикаторы) 
 

Целевые индикаторы программы 
 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по 
годам 

   2016 2017 2018 

1. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей 
района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 83 88 88 

2. Увеличение количества 
библиографических записей в 
каталогах и картотеках от общего 
количества экземпляров в 
центральной городской 
библиотеке 

процентов 25 25 25 

3. Увеличение книговыдачи на 
одного читателя  

процентов 1,5 1,6 1,6 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом научных 

и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района. 

 Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь текущие результаты 
культурной деятельности, её объёмные показатели. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли культуры в следствии: 

 увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, 
охваченного услугами учреждения  

 укрепления и модернизации материальной базы МКУ ЦГБ 

  книгообеспеченность библиотеки новыми изданиями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» октября 2016г.   № 719 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п  Об утверждении плана мероприятий (дорожной 

карты) по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Приволжском муниципальном районе на 2016- 2020гг. 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация  Приволжского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п  «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском 
муниципальном районе на 2016- 2020гг.» следующие изменения: 

1.1. План мероприятий  («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Приволжском муниципальном районе на 2016-2020 гг. 
дополнить разделом III. «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Приволжского 
муниципального района» (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 по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                              В.В. Тихановский 
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Приложение 
 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  
                                                                                   от «28» октября 2015г. № 719-п 

 
III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
 запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной 
карты Приволжского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые 
результаты влияния 

мероприятия на 
повышение значения 

показателя 
доступности для 

инвалидов объектов 
и услуг 

 Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры (в т.ч. транспортных средств, средств связи 

и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение анализа 
состояния объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур и 
пользования 
средствами 
транспорта, связи и 
информации с целью 
выявления и оценки 
потребностей в 
устранении 
существующих 
ограничений и 
барьеров для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
от 28.06.2016г. № 402 – 
п «О создании комиссии 
по проверке 
исполнения 
законодательства о 
формировании 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов при 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района» 
 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ 
отдел 
образования, 
МКУ «Отдел 
культуры, 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма», 
комитет 
инфраструктуры 
и 
жизнеобеспечен
ия, комитет 
экономики и 
закупок, отдел 
градостроительс
тва и 
архитектуры, 
МКУ «Отдел 
строительства 

2016г. Выявление 
факторов, влияющих 
на возникновение 
барьеров при 
обеспечении 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения; 
разработка мер по 
их поэтапному 
устранению 
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 2.  Организация 
практической работы 
по проведению 
паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
от 28.06.2016г. №401-п 
«О проведении 
паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района» 
 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ 
отдел 
образования, 
МКУ «Отдел 
культуры, 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма», 
комитет 
инфраструктуры 
и 
жизнеобеспечен
ия, комитет 
экономики и 
закупок, отдел 
градостроительс
тва и 
архитектуры, 
МКУ «Отдел 
строительства 

2016г. Систематизация 
информации 
доступности 
объектов и услуг в 
приоритетных для 
инвалидов сферах 
жизнедеятельности. 
Объективный 
контроль и оценка 
эффективности их 
реализации 

3. Актуализация 
положений 
действующих 
административных 
регламентов с 
учетом обеспечения 
доступности зданий и 
сооружений для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

 Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

2016 г. Обновление 
действующих 
административных 
регламентов с 
учетом обеспечения 
доступности зданий 
и сооружений для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

4. Организация и 
проведение 
общественно-
просветительских 
кампаний по 
распространению 
идей, принципов и 
средств 
формирования 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, 
подготовка и 
публикация 
информационных, 
справочных статей и 
руководств по 
формированию 
доступной среды 

Распоряжение 
администрации 
Приволжского 
муниципального района         
от 16.07.2015г. № 382-р 
«О создании 
межведомственной 
рабочей группы по 
разработке плана 
мероприятий (дорожной 
карты) по повышению 
значений показателей 
доступности объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Приволжском 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

2016г. Формирование 
толерантного 
отношения к 
инвалидам. 
Выполнение 
методических 
рекомендаций, 
выполнение которых 
обеспечит доступ 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения к 
приоритетным 
объектам и услугам 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
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5. Информационная 
встреча - беседа с 
собственниками, 
осуществляющими 
розничную продажу 
товаров, услуги 
общественного 
питания, 
управляющими 
компаниями по 
вопросу 
ознакомления с 
методическими 
рекомендациями по 
формированию 
доступной среды для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(инвалидов) к 
объектам 
потребительского 
рынка  

муниципальном 
районе»  
 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, комитет 
инфраструктуры 
и 
жизнеобеспечен
ия, комитет 
экономики и 
закупок 

2016г. 

6. Осуществление 
контроля ввода 
новых и прошедших 
реконструкцию 
объектов социальной 
инфраструктуры на 
соответствие 
требованиям 
нормативно 
правовых актов 
Российской 
Федерации, 
регламентирующих 
доступность 
объектов для 
инвалидов 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
от 28.06.2016г. № 402 – 
п «О создании комиссии 
по проверке 
исполнения 
законодательства о 
формировании 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов при 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, отдел 
градостроительс
тва и 
архитектуры, 
МКУ «Отдел 
строительства 

Постоянно Проведение 
ежегодного 
мониторинга 
состояния 
доступности для 
инвалидов вновь 
вводимых в 
эксплуатацию и 
прошедших 
реконструкцию с 1 
июля 2016 года 
объектов 
социальной 
инфраструктуры, в 
которых 
предоставляются 
услуги населению 

7. Проведение анализа 
исполнения 
«дорожной карты» в 
истекшем году и 
определение задач 
по выполнению 
мероприятий в 
очередном году 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
от 28.06.2016г. № 402 – 
п «О создании комиссии 
по проверке 
исполнения 
законодательства о 
формировании 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов при 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

Ежегодно  Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
востребованных 
объектов  

8. Проведение с 
участием 
Приволжской 
районной 
общественной 
ветеранской 
организации 
Всероссийской 
общественной 

 Реализация 
механизма 
независимой оценки, 
позволяющей 
реализовать 
требования п. «к)» 
Указа Президента 
Российской 
Федерации от 
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организации 
ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых 
сил и 
правоохранительных 
органов, инвалидов 
мониторинга 
удовлетворенности 
инвалидов уровнем 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг, а 
также отношения 
населения к 
проблемам 
инвалидов 

07.05.2012 №597 «О 
мерах по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики» в части 
организации 
совместной работы с 
общественными 
организациями 
независимой 
системы оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги 

 

9. Создание в 
образовательных 
организациях 
универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей 
обеспечить 
полноценную 
интеграцию детей-
инвалидов 

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.» 

МКУ Отдел 
образования  

2016-2020гг Создание условий 
для получения 
образования детьми-
инвалидами 
образования в 
системе 
образовательных 
организаций  

10. Адаптация объектов 
культуры и спорта к 
обслуживанию 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения: 
проведение работ по 
оборудованию 
входных групп, 
сооружению 
пандусов, 
приспособлению 
путей движения 
внутри зданий, 
оборудованию 
накладными 
пандусами, создание 
условий доступности 
санитарных комнат, 
выделение стоянок 
для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Постановление от 
31.08.2016 № 603-п «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
"Развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и 
информационной 
стратегии в 
Приволжском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 г." 
Постановление от 
31.08.2016  № 600-п 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
туризма и 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма»  

2016-2020гг 
 

Формирование 
условий доступности 
объектов и услуг в 
учреждениях 
культуры и спорта 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения. 
Создание творческих 
мастерских, групп по 
интересам для 
инвалидов. 
Улучшение 
материально-
технической базы 
муниципальных 
спортивных 
организаций по 
адаптивной 
физической культуре 
и спорту 

 Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
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организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами 

1. Приобретение и 
установка 
оборудования для 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

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.» 

МКУ «Отдел 
образования» 

2016-2020гг Создание условий 
для получения 
образования детьми-
инвалидами 
образования в 
образовательных 
организациях. 
Улучшение 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций с целью 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа детей-
инвалидов 

2. Укрепление 
материально 
технической базы 
муниципальных 
спортивных 
организаций по 
адаптивной 
физической культуре 
и спорту 

Постановление от 
31.08.2016  № 600-п 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
туризма и 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма»  

2016-2020гг Адаптация объектов 
физической 
культуры и спорта 
для обеспечения 
доступности 
инвалидам и другим 
маломобильным 
группам населения 
(установка пандусов. 
Поручней, средств 
ориентации для 
слабовидящих и 
слабослышащих, 
обустройство 
санитарно-
гигиенических 
комнат, расширение 
дверных проемов. 
Оборудование 
стоянок для 
транспорта 
инвалидов) 

3. Организация и 
проведение 
спортивных 
соревнований среди 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
обеспечение участия 
инвалидов в 
выездных 
спортивных 
мероприятиях, 
включая детей-
инвалидов 

Постановление от 
31.08.2016  № 600-п 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
туризма и 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма» 

2016-2020гг Преодоление 
неблагоприятного 
социального 
положения 
инвалидов, 
расширение их 
участия в 
гражданской, 
политической, 
экономической и 
культурной жизни 
наравне с другими 
членами общества; 
формирование 
толерантного 
отношения к 
инвалидам 
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4. Бесплатное 
посещение экскурсий 
и выставок в 
Историко-
краеведческом музее 
г. Приволжска для 
инвалидов 

Постановление от 
31.08.2016 № 603-п «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
"Развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и 
информационной 
стратегии в 
Приволжском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 г." 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодёжной 
политики, 
спорта и 
туризма» 
Приволжская 
районная 
общественная 
ветеранская 
организация 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооружённых 
сил и 
правоохранител
ьных органов 

2016-2020гг Преодоление 
неблагоприятного 
социального 
положения 
инвалидов, 
расширение их 
участия в 
гражданской, 
политической, 
экономической и 
культурной жизни 
наравне с другими 
членами общества; 
формирование 
толерантного 
отношения к 
инвалидам 

5. Организация работы 
тематических клубов 
для ветеранов ВОВ, 
труда и инвалидов 

6. Обслуживание 
абонементом 
центральной 
библиотеки 
инвалидов на дому 

7. Поэтапное 
оснащение 
светофорных 
объектов 
устройствами 
звукового 
сопровождения 
пешеходов 

Постановление от 
31.08.2016 № 598-п «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
"Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального района 
на 2017-2019 годы" 
 

Комитет 
инфраструктуры 
и 
жизнеобеспечен
ия  
 

2016-2020гг 
 

Повышение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

8. Обустройство мест 
для парковки 
транспорта 
инвалидов 

9. Оказание 
ситуационной 
помощи 
маломобильным 
группам населения и 
инвалидам при 
пользовании 
общественным 
транспортом 

10. Устройство пандусов 
на пешеходных 
дорожках (при 
условии 
необходимости таких 
устройств) 

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 
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1.  Организация 
проведения обучения 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами (в том 
числе специалистов 
подведомственных 
организаций, а также 
иных организаций, 
оказывающих услуги 
населению), по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг, в 
соответствии с 
законодательством 

Распоряжение 
администрации 
Приволжского 
муниципального района         
от 16.07.2015г. № 382-р 
«О создании 
межведомственной 
рабочей группы по 
разработке плана 
мероприятий (дорожной 
карты) по повышению 
значений показателей 
доступности объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Приволжском 
муниципальном 
районе»  

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

2016-2020гг 
 

Повышение доли 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
объектов и услуг 

2. Оказание 
методической 
помощи 
негосударственным 
организациям, 
предоставляющим 
услуги населению, в 
планировании мер по 
обязыванию 
персонала оказывать 
инвалидам помощь в 
преодолении 
барьеров, 
мешающих им 
получать услуги и 
пользоваться 
объектами, в которых 
они 
предоставляются, 
наравне с другими 
лицами 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона 
 

На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от 28.10.2016 г. №4 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

Аукцион, назначенный на 28 октября 2016 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, каб. №31 (3 этаж) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 

- Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фролова, площадью 737 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010601:486, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «под 
тренировочную базу» признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе. 

Администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ИНН 52602000603), юридический адрес: 603950, г. Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, д.33, как единственному участнику аукциона.                             

Договор заключается по начальной цене предмета аукциона - 14 815,25 (четырнадцать тысяч 
восемьсот пятнадцать) рублей 25 копеек. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В связи с допущенной ошибкой администрация Приволжского муниципального района вносит в 
извещение о предоставлении земельных участков в аренду, размещенное в  информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» от 21.10.2016 г. 
№48 следующие изменения. 

Слова «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» исключить. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании протокола об итогах аукциона №3 от 24.10.2016 г., администрация Приволжского 

муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 24 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 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 
расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 
37:13:031802:1088, общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Новое, мкр "Дружба", д. 12, 

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. 
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