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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От  23.03.2017      №  11 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62  

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

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

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

20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»: 
  1.1 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по графе «2017 год»   
цифру «2 111 550,85» заменить цифрой «1 976 224,12»; 
По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»» 2120000000» по графе «2017 
год»   цифру «1 611 550,85» заменить цифрой «1 476 224,12»; 
По строке «Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 2120100000» по графе 
«2017 год»   цифру «1 611 550,85» заменить цифрой «1 476 224,12»; 
По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 2120120800 700» по графе «2017 год» 2120120800 700»  цифру 
«1 611 550,85» заменить цифрой «1 476 224,12»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «9 696 295,00» заменить цифрой 
«10 297 555,72»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Приволжского  городского поселения» 2640000000» по графе «2017 год»  цифру «170 000,00» 
заменить цифрой «236 700,72»; 
По строке «Основное мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой  процентов по кредитам, привлеченным  в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений  и сооружений либо приобретения оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров» 2640100000» по графе «2017 
год»  цифру «120 000,00» заменить цифрой «88 172,44»; 
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2640110020 800» по графе «2017 год»  цифру «120 000,00» заменить 
цифрой «88 172,44»; 
По строке «Основное мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства (товаров, услуг)» 2640200000» заменить на  текст «Основное 
мероприятие "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой  первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)  развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 2640200000» по графе «2017 год»  цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «148 528,28»; 
 По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования))» 2640210020 800» по графе «2017 год» цифру «50 000,00» 
заменить цифрой «148 528,28». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «Итого» по графе «2017 год» цифра «106 631 408,53». 
 1.2 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год»     цифра «65 209 206,29»: 
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640110020 800» по графе «2017 год»  цифру «120 000,00»  
заменить цифрой «88 172,44»; 
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640210020 800» цифру «50 000,00»  заменить цифрой 
«148 528,28»; 
По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» 313 1301 2120120800 700» по графе «2017 год»   цифру «1 611 550,85» 
заменить цифрой «1 476 224,12»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифра «106 631 408,53». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                 от 23.03.2017 № 197-п 
 

Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из  бюджета 
Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
 

         В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения реализации 
постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Ивановской области» администрация  Приволжского муниципального района  п о с 
т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить: 
          - Порядок рассмотрения заявок, условия и порядок оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования части затрат на уплату 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга (Приложение № 1). 
          -  Порядок рассмотрения заявок, условия и порядок оказания поддержки в виде 
субсидирования части затрат субъектов малого  и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания им (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). (Приложение № 2). 
          - Состав комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Приложение №3). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б., на заместителя главы администрации, начальника финансового управления 
Старкина И.В. 

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

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 
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Приложение № 1  
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23 марта 2017  № 197-п 

 
 

Порядок 
рассмотрения заявок, условия и порядок оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде субсидирования части затрат на уплату 

первоначального взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга 

 
1. Порядок рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на поддержку в виде субсидирования части затрат на уплату первоначального 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга. 

1.1. Общие положения о предоставлении субсидий. 
1.1.1. Под заявкой субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), 

претендующего на поддержку в виде субсидирования части затрат на уплату первоначального 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее в рамках настоящего приложения - заявка), понимается перечень 
документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

1.1.2. Категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, - СМСП, соответствующие условиям 
оказания поддержки, установленным разделом 2 настоящего Порядка. 

1.1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение фактически понесенных затрат СМСП в 
связи с уплатой первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга. 

1.1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Приволжского 
городского поселения на реализацию мероприятия "Субсидирование части затрат на уплату 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга субъектами малого и среднего 
предпринимательства" в соответствующем финансовом году и плановом периоде, является 
администрация Приволжского муниципального района (далее – Администрация). 

1.2. Требования к документам, представляемым СМСП в составе заявки. 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом порядке; 
2) тексты документов написаны разборчиво; 
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
4) документы не исполнены карандашом; 
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания; 
6) копии документов сшиты и заверены печатью (при наличии) и подписью руководителя 

организации-заявителя (с расшифровкой) с указанием количества листов документа; 
7) в документах нет пропусков и незаполненных полей; 
8) документы не противоречат друг другу. 
Документы должны быть сшиты в одну или несколько папок, пронумерованы и опечатаны. 

Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с 
указанием страницы, на которой находится соответствующий документ. Вторые экземпляры расчета 
субсидии за период (месяц, год), произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, 
и копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первоначального взноса (аванса) по 
договору лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации-заявителя, не сшиваются и прикладываются к 
пакету документов отдельно. 

1.3. В случае установления Администрацией факта представления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, состав, форма или оформление которых не 
соответствуют требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, Администрация 
письменно уведомляет заявителя о выявленном факте в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления вышеуказанных документов в Администрацию  и возвращает их заявителю с указанием 
причин возврата. 

Возврат заявителю документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, не 
является препятствием для повторного обращения с заявлением об оказании поддержки с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, после устранения 
причин возврата. 
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1.4. В случае подачи заявки СМСП в Администрацию после окончания срока приема заявок в 
текущем году, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка, Администрация возвращает 
документы заявителю в течение 20 рабочих дней с указанием причин возврата. 

Возврат документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, заявителю по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не является препятствием для повторного 
обращения с заявлением об оказании поддержки и документами, предусмотренными пунктом 3.1 
настоящего Порядка, в следующем календарном году. 

 
2. Условия оказания поддержки СМСП в виде субсидирования части затрат на уплату 

первоначального взноса(аванса) при заключении договора лизинга. 
Условиями оказания поддержки СМСП в виде субсидирования части затрат на уплату 

первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга являются: 
2.1. Определение предметом заключенных договоров лизинга: 
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин 
(далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности, относящихся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, и не состоящих в 
реестре, ведение которого осуществляет Администрация, содержащем информацию об 
оборудовании, на приобретение которого была оказана государственная поддержка в период 
действия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 2017-2019 годы». 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может являться физически изношенное 
или морально устаревшее оборудование. 

2.2. Использование предмета лизинга для осуществления деятельности СМСП. 
2.3. Приобретение оборудования исключительно у лизинговой компании (фирмы), 

определенной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О 
финансовой аренде (лизинге)". 

2.4. Срок подачи заявки на оказание поддержки не должен превышать 24 месяцев со дня 
заключения договора лизинга. 

2.5. Период осуществления деятельности организации на момент подачи заявки на оказание 
поддержки составляет не менее 6 месяцев. 

2.6. Недопущение СМСП передачи в аренду приобретенного по договору лизинга 
оборудования. 

2.7. Отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед Федеральной 
налоговой службой (далее - ФНС России), по страховым взносам и иным платежам - перед 
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ПФР), по страховым взносам, пеням и 
штрафам плательщика страховых взносов - перед Фондом социального страхования Российской 
Федерации (далее - ФСС России). 

2.8. Заявитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.8.1. Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом в течение 1 года со 

дня заключения договора, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, оборудования, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.8.2. Создать не менее 1 нового рабочего места после ввода в эксплуатацию оборудования, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, и сохранять в течение 1 года со дня заключения 
договора, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, штатную численность работников, указанную 
заявителем в технико-экономическом обосновании заявляемого инвестиционного проекта. 

2.8.3. Не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был заключен договор, 
указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка, представлять в адрес Администрации информацию, 
подтверждающую выполнение заявителем обязательств, указанных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 
настоящего пункта, с предоставлением заверенных им копий подтверждающих документов (при 
наличии; таким документом может являться инвентарная карточка учета основных средств). 

2.8.4. Обеспечивать доступ сотрудников Администрации к оборудованию, указанному в пункте 
2.1 настоящего Порядка, в течение действия договора, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

2.8.5. Согласие заявителя на осуществление Администрацией и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

2.9. Наличие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) 
информации о виде деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование и 
одновременно включенном в следующие разделы Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F2111198C51911CFF65EF1C8ABC34347B9D568A90G5P0G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F21111D8452911CFF65EF1C8ABC34347B9D56889758E66DGBPEG
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8AGBPCG
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Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых; 
Раздел C. Обрабатывающие производства; 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 
Раздел F. Строительство; 
В рамках раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов по подклассу 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
Раздел H. Транспортировка и хранение; 
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
Раздел J. Деятельность в области информации и связи; 
В рамках раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая, по классам: 
71 - деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа; 
75 - деятельность ветеринарная; 
Раздел P. Образование; 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 
(До 1 января 2017 года - одновременно включенном в следующие разделы Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1): 
Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
Раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
Раздел C. Добыча полезных ископаемых; 
Раздел D. Обрабатывающие производства; 
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
Раздел F. Строительство; 
В рамках раздела G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования по группе 50.20 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

Раздел H. Гостиницы и рестораны; 
Раздел I. Транспорт и связь, за исключением подкласса 63.3; 
В рамках раздела K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг по 

кодам: 
74.2 - деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-

разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; 
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки (включая коды 74.20, 74.20.1, 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 
74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.31, 74.20.32, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 
74.20.41, 74.20.42, 74.20.44, 74.20.45, 74.20.5, 74.20.51, 74.20.52, 74.20.53, 74.20.54, 74.20.55, 
74.20.56); 

Раздел M. Образование; 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
В рамках раздела O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг по классам: 
90 - удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (включая коды 90.0, 90.00, 

90.00.1, 90.00.2, 90.00.3); 
92 - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (включая коды 

92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 92.33, 
92.34, 92.34.1, 92.34.2, 92.34.3, 92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.71, 
92.72)). 

3. Порядок оказания поддержки СМСП в виде субсидирования части затрат на уплату 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
 

3.1. Поддержка осуществляется на основании представленных СМСП в Администрацию: 
- заявления по форме, установленной Администрацией; 
- анкеты получателя поддержки по форме, установленной Администрации; 
- технико-экономического обоснования заявляемого инвестиционного проекта (далее в 

настоящем Порядке - ТЭО) по типовой форме, установленной Администрацией; 
- копий технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, содержащей 

серийный номер оборудования, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
- расчета субсидии, произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, в 2 

consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D56889758E76CGBP5G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D56889758E266GBP1G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D56889758E16EGBP7G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975AE16FGBPEG
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975AEE6FGBPFG
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975AEE66GBP4G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975BE66EGBP0G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975BE669GBP6G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975BEF6EGBP2G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975CE56FGBP2G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975CE569GBP3G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975CE166GBP4G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975CEE6DGBPEG
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975DE66EGBP0G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975DE56DGBP0G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975DE568GBP1G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242F20111D8A52911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688975DE26BGBP7G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242C29131C8451911CFF65EF1C8ABC34347B9D5688G9P7G
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экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую сторону); 
- копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первоначального взноса 

(аванса) по договору лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, заверенных 
печатью (при наличии) и подписью руководителя организации-заявителя, в 2 экземплярах; 

- копий актов приема-передачи оборудования по договору лизинга, заверенных печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации-заявителя; 

- копии договора лизинга, заверенной лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого 
оборудования; 

- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания поддержки СМСП, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

- заверенной копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- подтверждающие, что заявитель является СМСП в соответствии с Законом Ивановской 

области от 14.07.2008 N 83-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской 
области" (далее - Закон Ивановской области "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Ивановской области"), в том числе документы, содержащие сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год; документы, содержащие сведения 
об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год; 
выписку из реестра акционеров общества с указанием доли, принадлежащей каждому акционеру, - 
для акционерных обществ; 

- содержащие сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со 
дня государственной регистрации заявителя, в случае, если он зарегистрирован в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в текущем году (не требуется для 
заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями и осуществляющих свою 
деятельность без привлечения наемных работников. Указанные заявители направляют в составе 
заявки соответствующее информационное письмо); 

- содержащие сведения об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня государственной регистрации заявителя, в случае, если он зарегистрирован в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в текущем году; 

- копию лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, заверенную печатью (при наличии) и 
подписью руководителя организации-заявителя, в случае, если осуществляемые СМСП виды 
деятельности подлежат лицензированию. 

3.2. Администрация запрашивает следующие сведения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, органах 
государственных внебюджетных фондов, если заявитель не представил их по собственной 
инициативе, по состоянию на дату подачи заявки в Администрацию: 

- сведения из ЕГРЮЛ; 
- сведения из ЕГРИП; 
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов ФНС России; 
- сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам ПФР; 
- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика 

страховых взносов ФСС России. 
В случае отсутствия технической возможности запроса сведений, указанных в настоящем 

пункте, в системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на дату 
подачи заявки Администрация запрашивает указанные сведения с учетом появления технической 
возможности запроса в системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по 
состоянию на ближайшую дату, но не позднее дня принятия решения по заявке. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные в настоящем пункте 
сведения и информацию, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки в 
Администрацию. 

3.3. Заявки СМСП принимаются Администрацией ежегодно с 1 апреля до 1 сентября текущего 
года. 

Заявки СМСП рассматриваются Администрацией в течение 30 рабочих дней со дня их 
поступления в Администрацию. В случае если Администрация устанавливает соответствие 
сведений, указанных в ТЭО, сведениям, которые содержатся в представленных заявителем 
документах, а также сведениям, полученным Администрацией в соответствии с пунктом 3.2 

consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242C28171F8E55911CFF65EF1C8ABC34347B9D56889758E66EGBP6G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242C28131E8958911CFF65EF1C8AGBPCG
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4172264F3BD9C2B292A4E128C519F48A039E94BD5EC32613BGDPDG
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настоящего Порядка, копии такого ТЭО направляются членам комиссии Администрации по 
оказанию поддержки СМСП (далее - Комиссия) в сроки, позволяющие с ним ознакомиться, но не 
позднее чем за 1 день до дня проведения заседания Комиссии. 

Комиссия рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 
Решения Комиссии об оказании соответствующей формы поддержки, об отказе в ее оказании по 
основаниям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка, или невозможности оказания поддержки в 
случаях, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, принимаются исходя из условий оказания 
поддержки, установленных настоящим Порядком, и оформляются протоколом, который 
направляется руководителю Администрации. 

По итогам заседания Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения об оказании соответствующей формы поддержки информация о таких заявках вносится 
Администрацией в реестр одобренных Комиссией заявок и публикуется на сайте Администрации. 

До конца текущего финансового года  Комиссия  по всем заявкам, рассмотренным в текущем 
году по мероприятию, указанному  в разделе 3 подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" (далее - Подпрограмма), принимает решение либо об оказании 
соответствующей формы поддержки, либо об отказе в ее оказании по основаниям, указанным в 
пункте 3.4 настоящего Порядка, либо о невозможности оказания поддержки в случаях, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Порядка, которое оформляется распоряжением Администрации. Данное 
решение может быть обжаловано в судебном порядке. 

В течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения Администрация письменно 
уведомляет о нем заявителя. 

Субсидии в текущем году распределяются следующим образом: 
Если суммарный размер субсидий по поступившим заявкам не превышает величину остатка 

средств на реализацию мероприятия, указанного  в разделе 3 Подпрограммы, то субсидия 
предоставляется каждому заявителю в полном объеме в соответствии с поступившей заявкой 
СМСП. 

Если суммарный размер субсидий по поступившим заявкам превышает величину остатка 
средств на реализацию мероприятия, указанного в  разделе 3 Подпрограммы, то субсидия 
предоставляется каждому заявителю пропорционально доле запрашиваемой им субсидии в 
суммарном объеме субсидий по поступившим заявкам. При этом размер субсидии СМСП 
определяется по формуле: 

 
Сi = БА / SUM П x SUM Пi, 
где: 
Сi - размер субсидии i-му СМСП; 
БА - объем нераспределенных бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на мероприятие, 
указанное в  разделе 3 Подпрограммы; 

SUM П - суммарный объем средств по заявкам, поданным СМСП на мероприятие, указанное в   
разделе 3 Подпрограммы; 

SUM Пi - объем средств по заявке, поданной i-м СМСП на мероприятие, указанное в  разделе 
3 Подпрограммы. 

В целях перечисления субсидии Администрация заключает с СМСП договор о предоставлении 
субсидии в рамках мероприятий Подпрограммы (далее - договор), на условиях и в порядке, 
установленных настоящим пунктом. 

Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора, получатели субсидий: 

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в заявке. 

Получатели субсидий обязаны обеспечить свое соответствие условиям оказания поддержки, 
достоверность и актуальность сведений и документов, представленных ими в составе заявки, на 
дату подписания договора. 

Показатель результативности использования субсидии устанавливается администрацией в 
договоре на основании пункта 2.8.2 настоящего Порядка. 

Порядок, срок и форма предоставления получателем субсидии отчетности о достижении 
показателей результативности использования субсидии, а также условий, целей и порядка 
предоставления субсидии устанавливаются Администрацией в договоре. 

Перечисление денежных средств со счета Администрации осуществляется после подписания 
обеими сторонами договора на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
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Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня после принятия 
руководителем Администрации решения об оказании соответствующей формы поддержки в случае 
заключения договора в день принятия решения. В ином случае средства перечисляются не позднее 
десятого рабочего дня после дня заключения договора. 

При заключении договора о предоставлении субсидии не предусматривается возврат в 
текущем финансовом году получателем субсидии остатков суммы субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году. 

3.4. Основаниями для отказа в оказании поддержки являются: 
- обращение с заявлением лица, не относящегося к категории СМСП; 
- непредставление СМСП документов, определенных настоящим Порядком, за исключением 

получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, или представление 
недостоверных сведений и документов; 

- невыполнение СМСП условий оказания поддержки; 
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения об оказании аналогичной формы 

поддержки, сроки оказания которой не истекли; 
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения о прекращении поддержки в связи с 

нарушением им порядка и условий оказания поддержки, в том числе в связи с необеспечением им 
целевого использования средств поддержки, с момента которого не прошло 3 лет; 

- отсутствие на момент принятия решения руководителем Администрации средств в 
областном бюджете, предусмотренных на ресурсное обеспечение мероприятия, указанного в  
разделе 3 Подпрограммы, в календарном году, соответствующем дате подачи заявки; 

- отсутствие на момент принятия решения руководителем Администрации остатков средств на 
реализацию мероприятия, указанного в  разделе 3 Подпрограммы. 

3.5. Поддержка не осуществляется в отношении СМСП: 
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых. 

3.6 Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат СМСП по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в размере, равном 80% фактически уплаченного первоначального взноса по 
договору лизинга. Сумма субсидии не может превышать 30% от общей суммы лизинговых платежей 
по договору лизинга. 

Субсидия  составляет не более 3 млн. рублей на одного получателя поддержки в течение 
года. 

Субсидия предоставляется в заявительном порядке в зависимости от наличия бюджетных 
средств на данную форму поддержки. 

3.7. Максимальный размер субсидии  мероприятия составляет не более 3 млн. рублей на 
одного получателя поддержки в течение года. 

3.8. Администрация и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

В случае установления факта нарушения условий предоставления субсидии (в том числе 
недостижения показателей результативности, установленных в договоре), выявленного по 
результатам проверок, проведенных Администрацией или органом муниципального финансового 
контроля, полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Приволжского  городского поселения  
с последующим возвратом в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 

При нарушении СМСП условий оказания поддержки, установленных настоящим Порядком, 
принимается решение о прекращении оказания поддержки, которое оформляется распоряжением 
Администрации. В течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения Администрация 
письменно уведомляет заявителя о принятом решении и необходимости возврата суммы субсидии с 
указанием реквизитов для перечисления денежных средств. Получатель субсидии в течение 30 
календарных дней с момента получения письменного уведомления о необходимости возврата 
суммы субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии. При отказе получателя субсидии 
произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23 марта  2017   № 197-п 

 
Порядок 

рассмотрения заявок, условия и порядок оказания  поддержки в виде субсидирования  части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 

по кредитам,  привлечённым в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или ) развития  либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
 
1.Порядок рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих 

на  поддержку в виде субсидирования  части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,  привлечённым в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания и (или ) развития  либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
1.1. Общие положения о предоставлении субсидий. 
1.1.1. Под заявкой субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), 

претендующего на поддержку в виде субсидирования  части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,  привлечённым в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или ) развития  либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  (далее в 
рамках настоящего приложения - заявка), понимается перечень документов, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

1.1.2. Категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, - СМСП, соответствующие условиям 
оказания поддержки, установленным разделом 2 настоящего Порядка. 

1.1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение фактически понесенных затрат СМСП в 
связи с уплатой процентов по  кредитным договорам. 

1.1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Приволжского 
городского поселения на реализацию мероприятия "Субсидирование части затрат на уплату 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга субъектами малого и среднего 
предпринимательства" в соответствующем финансовом году и плановом периоде, является 
администрация Приволжского муниципального района (далее – Администрация). 

 
1.2. Требования к документам, представляемым СМСП в составе заявки. 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом порядке; 
2) тексты документов написаны разборчиво; 
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
4) документы не исполнены карандашом; 
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания; 
6) копии документов сшиты и заверены печатью и подписью руководителя организации-

заявителя (с расшифровкой) с указанием количества листов документа; 
7) в документах нет пропусков и незаполненных полей; 
8) документы не противоречат друг другу. 
Документы должны быть сшиты в одну или несколько папок, пронумерованы и опечатаны. 

Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с 
указанием страницы, на которой находится соответствующий документ. Вторые экземпляры расчета 
субсидии за период (месяц, год), произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, 
и копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП процентов по кредитному договору 
за расчетный период в соответствии с условиями договора, заверенных печатью и подписью 
руководителя организации-заявителя, не сшиваются и прикладываются к заявке отдельно. 

1.3. В случае установления Администрацией факта представления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, состав, форма или оформление которых не 
соответствуют требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, Администрация 
письменно уведомляет заявителя о выявленном факте в течение 20 рабочих дней со дня 
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поступления вышеуказанных документов в Администрацию  и возвращает их заявителю с указанием 
причин возврата. 

Возврат заявителю документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, не 
является препятствием для повторного обращения с заявлением об оказании поддержки с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, после устранения 
причин возврата. 

1.4. В случае подачи заявки СМСП в Администрацию после окончания срока приема заявок в 
текущем году, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка, Администрация возвращает 
документы заявителю в течение 20 рабочих дней с указанием причин возврата. 

Возврат документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, заявителю по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не является препятствием для повторного 
обращения с заявлением об оказании поддержки и документами, предусмотренными пунктом 3.1 
настоящего Порядка, в следующем календарном году. 

 
2. Условия оказания поддержки СМСП  в виде субсидирования  части затрат СМСП, связанных с 

уплатой процентов по кредитам,  привлечённым в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или ) развития  либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 
Условиями оказания поддержки для осуществления деятельности являются: 
 
2.1. Определение предметом заключенных договоров : 
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин 
(далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности, относящихся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, и не состоящих в 
реестре, ведение которого осуществляет Департамент экономического развития и торговли 
Ивановской области, содержащем информацию об оборудовании, на приобретение которого была 
оказана государственная поддержка в период действия подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Ивановской области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 N 459-п. 

Предметом  по вышеуказанным договорам не может являться физически изношенное или 
морально устаревшее оборудование. 

2.2. Уплата СМСП  начисленных процентов по кредиту в соответствии с кредитным договором. 
       2.3. Период осуществления деятельности СМСП на момент подачи заявки на оказание 
поддержки составляет не менее 6 месяцев. 

2.4. Предполагается получение поддержки по договору кредита: 
2.4.1. Использование кредита исключительно на приобретение оборудования, которое может 

включать в себя стоимость оборудования, доставку, таможенные платежи, пусконаладочные 
работы, шефмонтаж, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 

2.4.2. Наличие заключенных СМСП договоров, обеспечивающих приобретение оборудования, 
и актов приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по соответствующим договорам. 

2.5. Срок подачи заявки на оказание поддержки не должен превышать 24 месяцев со дня 
заключения договора кредита. 

2.6. Период осуществления деятельности организации на момент подачи заявки на оказание 
поддержки составляет не менее 6 месяцев. 

2.7.Недопущение СМСП передачи в аренду приобретенного по договору оборудования. 
2.8. Отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед Федеральной 

налоговой службой (далее - ФНС России), по страховым взносам и иным платежам - перед 
Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ПФР), по страховым взносам, пеням и 
штрафам плательщика страховых взносов - перед Фондом социального страхования Российской 
Федерации (далее - ФСС России). 

2.9. Заявитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.9.1. Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом в течение 1 года со 

дня заключения договора, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, оборудования, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.9.2. Создать не менее 1 нового рабочего места после ввода в эксплуатацию оборудования, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, и сохранять в течение 1 года со дня заключения 
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договора, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, штатную численность работников, указанную 
заявителем в технико-экономическом обосновании заявляемого инвестиционного проекта. 

2.9.3. Не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был заключен договор, 
указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка, представлять в адрес Администрацию информацию, 
подтверждающую выполнение заявителем обязательств, указанных в подпунктах 2.9.1 и 2.9.2 
настоящего пункта, с предоставлением заверенных им копий подтверждающих документов (при 
наличии; таким документом может являться инвентарная карточка учета основных средств). 

2.9.4. Обеспечивать доступ сотрудников Администрации к оборудованию, указанному в пункте 
2.1 настоящего Порядка, в течение действия договора, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

2.9.5. Согласие заявителя на осуществление Администрацией и органом муниципального  
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

2.10. Наличие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) 
информации о виде деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование и 
одновременно включенном в следующие разделы Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых; 
Раздел C. Обрабатывающие производства; 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 
Раздел F. Строительство; 
В рамках раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов по подклассу 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
Раздел H. Транспортировка и хранение; 
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
Раздел J. Деятельность в области информации и связи; 
В рамках раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая, по классам: 
71 - деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа; 
75 - деятельность ветеринарная; 
Раздел P. Образование; 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 
(До 1 января 2017 года - одновременно включенном в следующие разделы Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1): 
Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
Раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
Раздел C. Добыча полезных ископаемых; 
Раздел D. Обрабатывающие производства; 
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
Раздел F. Строительство; 
В рамках раздела G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования по группе 50.20 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

Раздел H. Гостиницы и рестораны; 
Раздел I. Транспорт и связь, за исключением подкласса 63.3; 
В рамках раздела K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг по 

кодам: 
74.2 - деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-

разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; 
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки (включая коды 74.20, 74.20.1, 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 
74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.31, 74.20.32, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 
74.20.41, 74.20.42, 74.20.44, 74.20.45, 74.20.5, 74.20.51, 74.20.52, 74.20.53, 74.20.54, 74.20.55, 
74.20.56); 

Раздел M. Образование; 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
В рамках раздела O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг по классам: 
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90 - удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (включая коды 90.0, 90.00, 
90.00.1, 90.00.2, 90.00.3); 

92 - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (включая коды 
92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 92.33, 
92.34, 92.34.1, 92.34.2, 92.34.3, 92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.71, 
92.72)). 
 
3. Порядок  оказания поддержки СМСП  в виде субсидирования  части затрат СМСП, связанных с 
уплатой процентов по кредитам,  привлечённым в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или ) развития  либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

3.1. Поддержка осуществляется на основании представленных СМСП в Администрацию 
Приволжского муниципального района: 

- заявления по форме, установленной Администрацией; 
- анкеты получателя поддержки по форме, - технико-экономического обоснования заявляемого 

инвестиционного проекта (далее в настоящем Порядке - ТЭО)  
- расчета субсидии, произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, в 2 

экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую сторону); 
- акта сверки с кредитором (лизингодателем), подтверждающего сумму начисленных и 

уплаченных процентов (лизинговых платежей) в соответствии с кредитным договором (договором 
лизинга) за расчетный период (месяц, год), а также сумму основного долга по договору кредита 
(остаточную стоимость оборудования по договору лизинга) на начало и на конец периода, в 2 
экземплярах; 

- копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП процентов по кредитному 
договору (договору лизинга) за расчетный период в соответствии с условиями договора, заверенных 
печатью и подписью руководителя организации-заявителя, в 2 экземплярах; 

- копии кредитного договора (договора лизинга), заверенной кредитором (лизингодателем), с 
указанием перечня приобретаемого оборудования; 

- копий актов приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по соответствующим 
договорам, заверенных печатью и подписью руководителя организации-заявителя; 

- копий технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, содержащей 
серийный номер оборудования, указанного в пунктах2.1и 2.4 настоящего Порядка; 

- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания поддержки СМСП, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

- заверенной копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113. 

- кредитный договор, заключенный банком с СМСП, который является действующим на 
момент подачи заявки СМСП и в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет 
более 1,5 млн. рублей; 

- заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита; 
- документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате СМСП процентов по 

кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера, в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту; 

- заключенные СМСП договоры (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования и актов приема-передачи оборудования 
(актов выполненных работ) по соответствующим договорам 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- подтверждающие, что заявитель является СМСП в соответствии с Законом Ивановской 

области от 14.07.2008 N 83-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской 
области" (далее - Закон Ивановской области "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Ивановской области"), в том числе документы, содержащие сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год; документы, содержащие сведения 
об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год; 
выписку из реестра акционеров общества с указанием доли, принадлежащей каждому акционеру, - 
для акционерных обществ; 

- содержащие сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со 
дня государственной регистрации заявителя, в случае, если он зарегистрирован в качестве 

consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242C28171F8E55911CFF65EF1C8ABC34347B9D56889758E66EGBP6G
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242C28131E8958911CFF65EF1C8AGBPCG
consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4172264F3BD9C2B292A4E128C519F48A039E94BD5EC32613BGDPDG
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юридического лица или индивидуального предпринимателя в текущем году (не требуется для 
заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями и осуществляющих свою 
деятельность без привлечения наемных работников. Указанные заявители направляют в составе 
заявки соответствующее информационное письмо); 

- содержащие сведения об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня государственной регистрации заявителя, в случае, если он зарегистрирован в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в текущем году; 

- копию лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, заверенную печатью (при наличии) и 
подписью руководителя организации-заявителя, в случае, если осуществляемые СМСП виды 
деятельности подлежат лицензированию. 

3.2. Администрация запрашивает следующие сведения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, органах 
государственных внебюджетных фондов, если заявитель не представил их по собственной 
инициативе, по состоянию на дату подачи заявки в  Администрацию: 

- сведения из ЕГРЮЛ; 
- сведения из ЕГРИП; 
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов ФНС России; 
- сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам ПФР; 
- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика 

страховых взносов ФСС России. 
В случае отсутствия технической возможности запроса сведений, указанных в настоящем 

пункте, в системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на дату 
подачи заявки Администрация запрашивает указанные сведения с учетом появления технической 
возможности запроса в системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по 
состоянию на ближайшую дату, но не позднее дня принятия решения по заявке. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные в настоящем пункте 
сведения и информацию, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки в 
Администрацию. 

3.3. Заявки СМСП принимаются Администрацией ежегодно с 1 апреля до 1 сентября текущего 
года. 

Заявки СМСП рассматриваются Администрацией  в течение 30 рабочих дней со дня их 
поступления в Администрацию. В случае если  Администрация устанавливает соответствие 
сведений, указанных в ТЭО, сведениям, которые содержатся в представленных заявителем 
документах, а также сведениям, полученным Администрацией  в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Порядка, копии такого ТЭО направляются членам комиссии Администрации  по 
оказанию поддержки СМСП (далее - Комиссия) в сроки, позволяющие с ним ознакомиться, но не 
позднее чем за 1 день до дня проведения заседания Комиссии. 

Комиссия рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 
Решения Комиссии об оказании соответствующей формы поддержки, об отказе в ее оказании по 
основаниям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка, или невозможности оказания поддержки в 
случаях, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, принимаются исходя из условий оказания 
поддержки, установленных настоящим Порядком, и оформляются протоколом. 

Субсидии в текущем году распределяются следующим образом: 
Если суммарный размер субсидий по поступившим заявкам не превышает величину остатка 

средств на реализацию мероприятия, указанного  в разделе 3 Подпрограммы, то субсидия 
предоставляется каждому заявителю в полном объеме в соответствии с поступившей заявкой 
СМСП. 

Если суммарный размер субсидий по поступившим заявкам превышает величину остатка 
средств на реализацию мероприятия, указанного в  разделе 3 Подпрограммы, то субсидия 
предоставляется каждому заявителю пропорционально доле запрашиваемой им субсидии в 
суммарном объеме субсидий по поступившим заявкам. При этом размер субсидии СМСП 
определяется по формуле: 

 
Сi = БА / SUM П x SUM Пi, 
где: 
Сi - размер субсидии i-му СМСП; 
БА - объем нераспределенных бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на мероприятие, 
указанное в  разделе 3 Подпрограммы; 

SUM П - суммарный объем средств по заявкам, поданным СМСП на мероприятие, указанное в  
разделе 3 Подпрограммы; 
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SUM Пi - объем средств по заявке, поданной i-м СМСП на мероприятие, указанное в  разделе 
3 Подпрограммы. 

В целях перечисления субсидии Администрация заключает с СМСП договор о предоставлении 
субсидии в рамках мероприятий Подпрограммы (далее - договор). 

Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора, получатели субсидий: 

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в заявке. 

Получатели субсидий обязаны обеспечить свое соответствие условиям оказания поддержки, 
достоверность и актуальность сведений и документов, представленных ими в составе заявки, на 
дату подписания договора. 

Порядок, срок и форма предоставления получателем субсидии отчетности о достижении 
показателей результативности использования субсидии, а также условий, целей и порядка 
предоставления субсидии устанавливаются Администрацией  в договоре. 

Перечисление денежных средств со счета Администрации  осуществляется после подписания 
обеими сторонами договора на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня после принятия 
решения главой  Администрации об оказании соответствующей формы поддержки в случае 
заключения договора в день принятия решения. В ином случае средства перечисляются не позднее 
десятого рабочего дня после дня заключения договора. 

При заключении договора о предоставлении субсидии не предусматривается возврат в 
текущем финансовом году получателем субсидии остатков суммы субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году. 

3.4. Основаниями для отказа в оказании поддержки являются: 
- обращение с заявлением лица, не относящегося к категории СМСП; 
- непредставление СМСП документов, определенных настоящим Порядком, за исключением 

получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, или представление 
недостоверных сведений и документов; 

- невыполнение СМСП условий оказания поддержки; 
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения об оказании аналогичной формы 

поддержки, сроки оказания которой не истекли; 
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения о прекращении поддержки в связи с 

нарушением им порядка и условий оказания поддержки, в том числе в связи с необеспечением им 
целевого использования средств поддержки, с момента которого не прошло 3 лет; 

- отсутствие на момент принятия решения главы Администрации  средств в бюджете, 
предусмотренных на ресурсное обеспечение мероприятия, указанного в разделе 3 Подпрограммы, в 
календарном году, соответствующем дате подачи заявки; 

- отсутствие на момент принятия решения главы Администрации  остатков средств на 
реализацию мероприятия, указанного в разделе 3 Подпрограммы. 

3.5. Поддержка не осуществляется в отношении СМСП: 
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых. 

3.6.  Максимальный размер субсидии по каждому из мероприятий, составляет не более 3 
млн.рублей на одного получателя поддержки в течение года.  

 Субсидия предоставляется в заявительном порядке в зависимости от наличия бюджетных 
средств на данную форму поддержки. 

Ключевая ставка Банка России в расчетах СМСП учитывается на момент  заключения 
кредитного договора. 
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Субсидии предоставляются СМСП из расчета не более трех четвертых ключевой ставки 
Банка России, но не более 70% от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по 
кредиту. 

3.7.Администрация и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

В случае установления факта нарушения условий предоставления субсидии (в том числе 
недостижения показателей результативности), выявленного по результатам проверок, проведенных 
Администрацией или органом муниципального  финансового контроля, полученные субсидии 
подлежат возврату в бюджет Приволжского городского поселения с последующим возвратом в 
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 

При нарушении СМСП условий оказания поддержки, установленных настоящим Порядком, 
принимается решение о прекращении оказания поддержки, которое оформляется распоряжением 
Администрации. В течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения Администрация 
письменно уведомляет заявителя о принятом решении и необходимости возврата суммы субсидии с 
указанием реквизитов для перечисления денежных средств. Получатель субсидии в течение 30 
календарных дней с момента получения письменного уведомления о необходимости возврата 
суммы субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии. При отказе получателя субсидии 
произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 3 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23 марта 2017 № 197-п 

 
Состав 

Комиссии  по предоставлению и расходованию субсидий  
 бюджета Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства . 
 

Мельникова И.В. Председатель комиссии, ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района  
 

 
Члены комиссии: 

Старкин И.В. 

Заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления 

Носкова Е.Б. Заместитель главы администрации по экономическим вопросам 
 

Замураев А.А. Председатель Совета Приволжского муниципального района 
 

Прокофьева Е.Л. Глава Приволжского городского поселения 
 

Частухина Е.Л. Заместитель начальника финансового управления, 
начальник бюджетного отдела 
 

Тихомирова Т.М. Председатель комитета экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 
 

Каменовская Л.Н. Начальник отдела финансового контроля социальной сферы  
 
Секретарь комиссии: 

Говяжова Е.Н. Главный специалист комитета экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                               От 23.03.2017 № 198-п       

 

 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 

О внесении изменений в Постановление 
 администрации Приволжского муниципального района от 31.01.2017 № 61-п «Об 

утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения на 2017-2019 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 

редакции), постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального 

района   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести следующие  изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.01.2017 № 61-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы»: 
         1.1. Приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального района 
муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского поселения 
на 2017-2019 годы» (прилагается); 
          1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и  среднего предпринимательства Приволжского городского поселения» читать 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К., заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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                                                                                                                                                    Приложение                                                                                                             
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от  23 марта   2017 № 198 -п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы" 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2017-2019 годы" 
 

Наименование 
Программы и срок её 
реализации 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2017-
2019 годы" 
2017 – 2019 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Наружное освещение». 
2. «Благоустройство территорий общего пользования». 
3. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения», 
4. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
Приволжского городского поселения » 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства; 
Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам. 

Администратор 
Программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района; 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района.  

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Цель  (цели) 
Программы 

1. Обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий; 
3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города; 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
6. Создание комфортных условий проживания граждан; 
7. Создание условий для повышения предпринимательской активности и 
развития малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском 
поселении 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
её реализации  в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2017 2018 2019 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2017-2019 годы» 

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

- бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной Программы. 

 
Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 

городского поселения на 2017-2019 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий 
проживания на территории, улучшение экологической обстановки. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций: 

- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных 
пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки 
автомобилей. 

- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 
непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки. 

- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 
способствуют биологическому комфорту. 

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. 
В городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему 
облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 
благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение 
и практика работы по озеленению и городскому хозяйству, позволит создать трудовые ресурсы по 
благоустройству на территории города. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города. 
Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских 
территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие 
функционального назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для 
организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических 
условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- организация благоустройства и озеленения территории городского поселения. 
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Таблица 2. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства. 

 
 
       Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в 
связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 
качества.  
         Для решения проблем по благоустройству  поселения необходимо использовать программный  
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
      

2.1. Наружное освещение. 
           Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения. 
           Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 
км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 
составляет около              3,9 тыс. часов в среднем за год. 
           Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного 
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования. В 2013 году была произведена замена  365 электроламп, 
в 2014 – 310 электроламп, а  также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения 
города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного 
освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 
           В городской системе уличного освещения функционируют более 670  источников света. Почти 
везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 
энергоэффективности производится замена ламп на более современные светодиодные 
(энергосберегающие) светильники.  

 
Таблица 3. Показатели, характеризующие  наружное освещение города 

 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1 Общая протяженность сети уличного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов) 

км 50 50 50 50 50,5 50,6 50,7 

2 Общее количество источников света 
(светоточек) в сети уличного 
освещения 

ед. 674 674 674 966 966 966 966 

N Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1 Уличное 
освещение 

руб. 6866911, 
94 

7167637, 
24 

7069939, 
84 

7050150, 
00 

11124330
,00 

12236930
,00 

13122100
,00 

2 Озеленение руб. 921214,  
84 

835910,     
06 

1026767, 
47 

806670,       
00 

2151100, 
00 

2364100, 
00 

2600600, 
00 

3 Благоустройст
во 

руб. 1620244, 
81 

1920345, 
45 

2315214, 
18 

871859,  
23 

6541600, 
00 

7128600, 
00 

7741500, 
00 

4 Создание 
условий для 
массового 
отдыха 

руб. 333727,  
08 

326564,  
41 

302347,       
32 

439000,  
00 

531000,  
00 

584000,  
00 

642400,  
00 

5 Сбор и вывоз 
мусора 

руб. 1591764, 
56 

1420104, 
00 

1268551, 
97 

1280000, 
00 

1756000, 
00 

1812000, 
00 

1873200, 
00 

6 Санитарно-
эпидемиологич
еское, 
экологическое 
и безопасное 
благосостояни
е населения 

руб. 0,00 0,00 0,00 99000,    
00 

108900,  
00 

119900,  
00 

213500,  
00 

Итого: руб. 11333863
,23 

11670561
,16 

11982820
,78 

10546679
,23 

22212930
,00 

24245530
,00 

26193300
,00 
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№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

3 Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
уличного освещения 

Вт 251 251 251 150 150 150 150 

4 Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
уличного освещения 

час 3885 3885 3885 3885 3885 3885 3885 

 
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 

среднесрочной перспективе являются: 
значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного 

освещения. 
 

2.2. Благоустройство территории общего пользования 
Ежегодно в рамках их содержания проводятся: 

текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 
расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка 
обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка 
тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного 
движения пешеходов; 

ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 

ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 
канав; 

         Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания  
проводятся: 

ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у 

деревьев, побелка стволов.; 
посадка деревьев; 

цветочное оформление. 
 

            Таблица 4. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 

1 Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 45720 

2 Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 6130 5236 5236 

3 Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 320 290 440 500 

7 Озеленение руб. 921214,84 835910,     
06 

1026767, 47 806670,       
00 

8 Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 6000 

9 Окос травы руб. 200000,00 196460,00 196460, 00 196460, 00 

 
               В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 
особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, 
роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища. 
          В городе Приволжске  расположено 1кладбище общей площадью около               7,148 га.  
         В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 
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проводить: 
механизированная и ручная уборки дорожек; 
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного 

мусора; 
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 
также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
 
           Таблица 5. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 
городских кладбищ 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Площадь 
территории 
городских 
кладбищ 

га 7,148 7,148 7,148 20,27 20,27 20,27 20,27 

2 Площадь 
территории 
воинского 
захоронения 
(обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

3 Содержание 
территории 
общего 
пользования 
городского 
кладбища 

руб. 0,00 0,00 390009,20 550000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 

        
      Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание городского кладбищ,  вызванная обустройством новых 
площадей и увеличением числа мест захоронений 2017-2019 годы. 
 
2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения. 
Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области                                   от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения» («Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  
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             Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1. Число отловленных 
безнадзорных животных 

особь 84 57 18 39 62 64 61 

 
 

2.4 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского 
поселения  

 
Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 

городского поселения и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном 
предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, 
бытового обслуживания. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2015 году составила 
2750 человек  - это 37,9% от числа занятых в экономике.   

В районе функционирует 96 малых предприятий и 297 индивидуальных предпринимателей.   
В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 

развития сектора малого и среднего предпринимательства в городе Приволжске. Значения данных 

показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с проведением 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

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

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016, 
оценка 

2017, 
прогноз 

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

тыс. ед. 

0,096 0,096 0,096 0,096 

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

тыс. чел. 

2250 2050 2062 2100 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 
соответствующ
их лет 223,00 224,00 221,00 225,00 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                                        

муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 
Основными целями и задачами муниципальной программы является обеспечение охраны 

жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида 
города, а так же превратить территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и 
благоустроенную территорию.                                 В каждом дворе и на центральных улицах города 
разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить посадку деревьев, кустарника, провести комплекс 
работ по установке детских и спортивных площадок, городков. Обеспечение безопасности 
проживания и временного пребывания на территории поселения. 

Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для 
населения и хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные 
ограждения, вазоны, урны, лавочки и т.д.)  
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Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой Приволжского 
муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона от  
05.05.2013                       N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжск. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
2. Создание комфортных условий проживания граждан. 

   3. Способствовать повышению предпринимательской инициативы граждан города, 
увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию занятости населения. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку 

и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по экономическим вопросам; 
- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации   Приволжского 

муниципального района. 
Таблица 7. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

       
        Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми 
актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 
Приволжска и в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

№  
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2   

Доля финансовых средств 
местного  бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   
Доля финансовых средств из 
областного бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

75,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,6 

54,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,6 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
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период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории городского поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 
архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-
гигиенических условий жизни в городе четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса, 
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, увеличит объем и оборот, 
выпускаемой продукции, предприятиями малого и среднего предпринимательства. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, разнообразная структура озеленения и малых форм, и 
интенсивное развитие малого и среднего предпринимательства. 

 
3.3. Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2017-2019 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города;                          
2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города; 
4. Комфортные условия проживания граждан; 
5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение 
занятости населения.     
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 

Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в Таблице 8.  
                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2017 2018 2019 

1. Программа «Благоустройство 
территории Приволжского городского 
поселения на 2017-2019 годы», всего:  

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Наружное 
освещение» 

11124330,00 12236930,00 13122100,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11124330,00 12236930,00 13122100,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования» 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

4. Подпрограмма  «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние 
населения». 

108900,00 119900,00 213500,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

108900,00 119900,00 213500,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

5.  Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  Приволжского 
городского поселения» 

236700,72 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 236700,72 0,00 0,00 
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поселения 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
 
Примечание к таблице: реализация программы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения 
результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также 
по результатам инвестиционных проектов.  Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации программы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программы в 2017-2019 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджета. 
- Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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Приложение 4 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

 на 2017-2019 годы" 
 

 
Подпрограмма  

 
«Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Приволжского городского 

поселения» 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие субъектов малого и  среднего 
предпринимательства Приволжского городского поселения» 
 

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. создание условий для интенсивного развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2. обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3. формирование благоприятного предпринимательского 

климата на территории Приволжского городского поселения  

4. увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. обеспечение занятости населения и увеличение 

производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг). 

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 236700,72 руб.,  
2018 год –  0 руб.,  
2019 год –  0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 236700,72 руб.,  
2018 год – 0 руб., 
 2019 год – 0 руб. 

 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком. 

Максимальный размер субсидии по каждому из мероприятий, указанных в подпрограмме 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского 
поселения», составляет не более 3 миллионов рублей на одного получателя поддержки в течение 
года. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

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

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
 
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  236700,72 0 0 

 - бюджет городского поселения  236700,72   

 - федеральный бюджет     

 - областной бюджет     

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

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

88172,44 0 0 

2 Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

 148528,28 0 0 

  
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Мероприятие даёт возможность 
проведения модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

                                                             от   23.03.2017 № 200-п 
 

Об уполномоченном органе Приволжского муниципального района на взаимодействие с 
Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области по вопросам 

реализации соглашения между Департаментом и администрацией Приволжского 
муниципального района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

Приволжского городского поселения на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

 
    В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в целях  реализации постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» администрация 
Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 
 
         1. Определить администрацию Приволжского муниципального района уполномоченным 
органом на взаимодействие с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской 
области по вопросам реализации соглашения между Департаментом и администрацией 
Приволжского муниципального района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
Приволжского городского поселения на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства.       
         2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2017  № 202 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 20, 29 
Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в соответствии с пп.6 п. 2, ст. 29.1 Устава Приволжского 
муниципального района, во исполнение Решения Совета Приволжского городского поселения от 
23.11.2016 г. №52 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского городского поселения на 2017 год» (в ред. Решения Совета Приволжского 
муниципального района от 25.01.2017 г. №2), на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 24.01.2017 г. № 31 – р «О 
создании комиссии по проведению конкурса, открытого по составу участников,  по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения» 
(протокол от 15.03.2017 г. №1), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в 
л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения, 

следующее имущество: 
- Объекты недвижимого имущества: главный корпус, детское отделение, котельные, кухня, 

склад продуктовый и земельный участок с кадастровым номером 37:13:020116:37, расположенные 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, д.4. 

2. Характеристика муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего постановления: 
2.1. нежилые здания и земельный участок находятся в собственности Приволжского 

городского поселения (записи регистрации от 29.01.2013 г. 37-37-08/068/2013-005, от 05.07.2012 г. 
37-37-08/085/2012-186, от 05.07.2012 г. 37-37-08/085/2012-187 и от 05.07.2012 г. 37-37-08/085/2012-
188); 

2.2. сведения об объектах недвижимости, подлежащих приватизации: 
2.2.1. главный корпус, назначение: нежилое, площадь 423,6 кв.м, кадастровый номер 

37:13:020116:54, литер Б, этажность – 1 (далее здание 1); 
2.2.2. детское отделение, назначение: нежилое, площадь общая - 223.80 кв.м, в т.ч площадь 

основная - 130.10 кв.м, кадастровый номер 37:13:020116:61, литер – Ж, этажность - 2, подземная 
этажность – 1; (далее здание 2); 

2.2.3. котельные, кухня, склад продуктовый, назначение: нежилое, площадь общая - 228.50 
кв.м, в т.ч. площадь основная - 191.40 кв.м, кадастровый номер 37:13:020116:55, литер – В, Bl, В2, 
этажность - 1, подземная этажность – 1 (далее здание 3); 

2.2.4. земельный участок, на котором расположены нежилые здания с кадастровым номером 
37:13:020116:37, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
использования Плесской городской больницы, общая площадь 4 833 кв. м. 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса российской Федерации. Земельный участок расположен в границах зоны охраняемого 
ландшафта Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника, границы которого утверждены решением малого Совета Ивановского областного 
Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11.06.1993 №138 «Об утверждении границ 
Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
заповедной территории, зоны охраняемого ландшафта и установлении режимов их охраны и 
содержания» (изменения внесенные Решением Ивановского областного суда от 18.01.2013 №3-
4/2013). Режим содержания и использования памятников истории и культуры с их охранными 
зонами, историко-культурной и природной средой и порядок производства проектно-сметных, 
реставрационных, строительных и дорожных работ на территории Плесского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и заповедной территории. 
Дополнительно: проведение землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и  иных 
работ осуществляется по согласованию с Департаментом культуры и культурного наследия 
Ивановской области и на основании разрешения на право производства таких работ, в соответствии 



35 

 

 

 

с Административным регламентом предоставления государственной услуги Ивановской области 
«Согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ, выдача разрешений на 
проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и 
иных работ» утвержденного приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской 
области от 30.11.2012 №249 (в редакции приказа Департамента от 01.02.2013 №21), охранная зона 
Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника, зона с 
особыми условиями использования территорий, 37.13.2.26, Федеральный закон от 25.06.2002 №73-
ФЗ. 

3. Условие конкурса – проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в 
соответствии с охранным обязательствами утвержденными распоряжениями Комитета Ивановской 
области по государственной охране объектов культурного наследия от 20.02.2017 г. №21-о  «Об 
утверждении охранного обязательства или иного законного владельца объекта культурного 
наследия регионального значения «Ансамбль городской больницы, 1898 г.: главный корпус» 
(Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, 4)» и от 20.02.2017 г. №19-о  
«Об утверждении охранного обязательства или иного законного владельца объекта культурного 
наследия регионального значения «Ансамбль городской больницы, 1898 г.: восточный корпус» 
(Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, 4)» (копии охранных 
обязательств прилагаются). 

Решением Ивановского облисполкома  от 11.06.1993 N 138 «Об утверждении границ 
Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
заповедной территории, зоны охраняемого ландшафта и установлении режимов их охраны и 
содержания» муниципальное имущество «Ансамбль городской больницы, 1898 г.: восточный 
корпус» и «Ансамбль городской больницы, 1898 г.: главный корпус», включено в перечень 
памятников истории, культуры, архитектуры, градостроительства и природы, входящих в состав 
Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Паспорта объектов культурного наследия регионального значения ««Ансамбль городской 
больницы, 1898 г.: главный корпус» и «Ансамбль городской больницы, 1898 г.: восточный корпус», 
расположенные по адресу:  Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, 4, 
оформленные 17.02.2017 г., являются неотъемлемой частью охранных обязательств (копии 
паспортов объектов культурного наследия прилагаются). 
 4. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения конкурса, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №584 «Об 
утверждении положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 
имущества». 
 5. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
  - 45 897 500 (сорок пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек, в том числе НДС в сумме 5 897 142 (пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто 
сорок два) рубля 00 копеек, на основании актуализации отчета №31(1)/09/15 от 19.10.2016 г., 
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Росконсалтинг». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф. Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                        И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2017 № 208-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 08.02.2016 №75-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района  

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района  и в целях 
установления системы оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников 
муниципального казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а  н о в л я е 
т : 

 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района: 

1.1. Приложение № 1 к положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. Приложение № 2 к положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 
изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  
в информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Приложение N 1 

к положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  

Отдел строительства  администрации  

Приволжского муниципального района  

 

N п/п Наименование должностей 
Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 Начальник отдела 
6700,00 

2 Главный специалист  
5300,00 

3 Специалист 1 категории, делопроизводитель 4100,00 
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Приложение N 2 
к положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  
Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района  

 

N п/п Наименование должностей Персональный 

повышающий 

коэффициент 

 

1 Начальник отдела 1- 3,7 

2 Главный специалист  1- 2,2 

3 Специалист 1 категории, делопроизводитель 0,1-0,4 
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                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.03.2017  № 209-п 
           

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.08.2016 № 548-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 

2017-2019гг.» 
     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального района,  
п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 18.08.2016 № 548-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ на 2017-2019гг.» (далее – Постановление): 

1.1. В разделе 1 приложения к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 

городского поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ на 2017-2019гг.» (далее – Программа) в табличной части паспорта строку «Объем 

ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

В 2017году – 808 333,94 рублей,  

В 2018 году - 3 759 405,15  рублей;  

В 2019 году- 3 759 405,15 рублей. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

В 2017 году – 3 103 231,53 рублей. 

1.2. Таблицу раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2017 год 2018 год 2019 год Источник     
финансирования 

Программа 
«Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе МФЦ на 
2017-2019гг.» 

3 911 565,47 
 

3 759 405,15 3 759 405,15  
 

808 333,94 3 759 405,15 3 759 405,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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3103 231,53 - - Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

Подпрограмма 
«Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе МФЦ» 

423 720,00 423 720,00 423 720,00  
 

- 423 720,00 423 720,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

423 720,00 - - Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» 

3 487 845,47 3 335 685,15 3 335 685,15  

808 333,94 3 335 685,15 3 335 685,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

2 679 511,53 - - Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

1.3. В табличной части раздела 1 приложения № 1 к Программе «Паспорт Подпрограммы» 

строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения  Бюджет Приволжского городского поселения: 

В 2018 году - 423 720,00 рублей; 

В 2019 году – 423 720,00 рублей. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

В 2017 году – 423 720, 00 рублей. 

1.4. Таблицу раздела 3 приложения № 1 к Программе «Мероприятия Подпрограммы»  

изложить в новой редакции: 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 

реализации 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

Повышение 

эффективности 

организации 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

1) Поставка и установка 

оборудования для организации 

системы электронной очереди с 

целью контроля времени ожидания 

в очереди  

2) Размещение в СМИ 

ВСЕГО: 

 

423 720,00 423 720,00 

 

423 720,00 
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муниципальных 

услуг на базе 

МФЦ 

информационных и рекламных 

материалов о порядке 

предоставления услуг МФЦ  

3) Обучающие семинары, выезды в 

ОГБУ г. Иваново с целью 

повышения квалификации 

специалистов-консультантов МФЦ  

4)Поставка неисключительных 

прав(лицензий) на использование 

автоматизированной 

информационной системы 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (АИС МФЦ), 

оснащения рабочих мест 

сотрудников МФЦ, АРМ АИС МФЦ 

Ивановской области, включая 

установку и наладку с целью 

организации межведомственного 

электронного взаимодействия 

5)Обновление программного 

обеспечения, приобретение прав на 

использование программы Vip Net 

Client 

Бюджет  

Приволжского городского поселения: 

- 423 720,00 423 720,00 

Бюджет Приволжского муниципального 

района: 

423 720,00 - - 

 

1.5.  

1.6. Таблицу раздела 3 приложения № 1 к Программе «Объем бюджетных ассигнований на 

выполнение мероприятий» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование 

мероприятия / источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

 

Подпрограмма, всего, руб.  МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

423 720,00 423 720,00 423 720,00 

Бюджет Приволжского 

городского поселения: 

- 423 720,00 423 720,00 
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Бюджет Приволжского 

муниципального района: 

423 720,00 - - 

1 Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

МФЦ оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

423 720,00 423 720,00 423 720,00 

1.7.  В табличной части раздела 1 приложения № 2 к Программе «Паспорт Подпрограммы» 

строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения  

Бюджет Приволжского городского поселения: 

В 2017году -  808 333,94 рублей; 

В 2018 году – 3 335 685,15 рублей;  

В 2019 году – 3 335 685,15 рублей. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

В 2017 году – 2 679 511,53 рублей. 

1.8.  Таблицу раздела 3 приложения № 2 к Программе «Мероприятия Подпрограммы»  

изложить в новой редакции: 

 

Наименова 

ние 

мероприяти

я 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

Обеспечени

е 

эффективно

го 

функционир

ования МФЦ 

оказания 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг 

1) оплата труда работников 

МФЦ предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

организация начислений и 

выплат по оплате труда 

2)обеспечение деятельности 

МФЦ услугами связи  

3) оплата проезда по 

служебным командировкам 

4) оплата коммунальных 

услуг, оказываемых в здании 

МФЦ  

ВСЕГО: 

 

3 487 845,47 3 335 685,15 3 335 685,15 

Бюджет Приволжского городского поселения 

 

 

808 333,94 

 

3 335 685,15 

 

3 335 685,15 

Бюджет Приволжского муниципального района 
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5) оплата работ, услуг по 

содержанию имущества 

6) оплата прочих услуг, 

обеспечивающих работу 

консультантов- 

специалистов МФЦ  

7) оплата расходов, 

направленных на 

увеличение стоимости 

материальных запасов  

8) прочие расходы 

2 679 511,53 - - 

 
1.8.  Таблицу части раздела 3 приложения № 2 к Программе «Объем бюджетных 

ассигнований на выполнение мероприятий» изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

 

Подпрограмма, всего, руб.  МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

3 487 845,47 3 335 685,15  3 335 685,15 

 

Бюджет Приволжского 

городского поселения 

808 333,94 3 335 685,15  3 335 685,15 

 

Бюджет Приволжского 

муниципального района 

2 679 511,53 - - 

1 Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

МФЦ оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

3 487 845,47 3 335 685,15  3 335 685,15 

 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В. Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона,  на право заключения договоров аренды 

земельных участков, назначенного на 23 марта 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

1. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, восточная окраина с. Ингарь, гараж №1, 
площадью 120 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031301:752, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», разрешенное использование: «для строительства гаража», срок аренды – 10 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
Руководствуясь п.14, п.20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрации Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного 
участка с единственным участником аукциона - Гордеевым Иваном Андреевичем 
зарегистрированным по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. 
Спортивный, д.7, кв.10, по начальной цене аукциона –  90 (девяносто) рублей 65 копеек. 

2. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, у. Коминтерновская, у д.41, площадью 41 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010613:62, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для реконструкции здания кафе», срок аренды – 3 года, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, п.20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрации Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного 
участка с единственным участником аукциона - Спасовой Ириной Владимировной, 
зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. 
Спортивный, д.7, кв.37, по начальной цене аукциона –  581 (пятьсот восемьдесят один) рубль 99 
копеек. 

3. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-2» ряд 1, гараж №5, 
площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:474, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража», срок 
аренды – 10 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, п.20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрации Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного 
участка с единственным участником аукциона - Шеиным Александром Евгеньевичем, 
зарегистрированным по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фурманова, д.16, кв.148, по 
начальной цене аукциона –  152 (сто пятьдесят два) рубля 80 копеек. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О итогах аукциона по продаже земельного участка 

 
На основании протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка, назначенного 

на 24 марта 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

В связи с тем, что в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:  
Ивановская область, г Приволжск, пер Фрунзе, ГК "Фрунзе-2", ряд 1, гараж №6,  площадью 30 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:476, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для установки металлического гаража», участвовало менее двух 
участников, аукцион признать несостоявшимся.   

Руководствуясь п.14, п.20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрации Приволжского муниципального района заключить договор купли-продажи 
земельного участка с единственным участником аукциона - Егоровой Светланой Анатольевной, 
зарегистрированной по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 3-я Октябрьская, д.8 по 
начальной цене 10 186 (десять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 51 коп. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О итогах продажи муниицпального имущества, находящегося в собственности Приволжского 

городского поселения, 
посредством публичного предложения 

 
На основании протоколов об итогах продажи муниицпального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения, посредством публичного предложения, 
назначенного на 22 марта 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального 
района сообщает следующее. 

Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», п.12, п.13 постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и 
без объявления цены», по причине отсутствия заявок на участие в приватизации муниципального 
имущества посредством проведения публичного предложения, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения: 

Лот №1 Земельный участок площадью 2226 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010616:49, 
разрешенное использование: «для Станции юных техников», и находящиеся на нем здание Станции 
юных техников общей площадью 576,5 кв.м. и гараж-котельная общей площадью 83,7 кв.м., 
расположенные по адресу:  Ивановская область. г. Приволжск, ул. Революционная, д.123, 

Лот №2 Земельный участок с кадастровым номером 37:13:030415:1 и расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества, а именно: павильон  №4, павильон №3, павильон №5, дача для 
садов, клуб, изолятор, дом №2, кладовая (склад), мастерская, баня, столовая, склад, насосная 
станция с артскважиной, 2 склада, жилой дом, объект незавершенного строительства,2 туалета, 
водонапорная башня, расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
Ингарское сельское поселение, оздоровительный лагерь «Ульянка». 

продажу, назначенную на 22 марта  2017 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, (зал заседаний),  признать 
несостоявшейся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


