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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

От 29.03.2017 
№ 13 

Решение: 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». 

4-12 

От 29.03.2017 
№ 14 

Решение: О вручении Почетной грамоты работнику МУ 
«Городской  дом культуры» ко Дню работников культуры. 

13 

От 29.03.2017 
№ 15 

Решение: Об арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности Приволжского 
городского поселения. 

14-21 

От 29.03.2017 
№ 16 

Решение: Отчет Главы Приволжского городского поселения за 
2016 год. 

22-30 

От 29.03.2017 
№ 17 

Решение: О вручении «Почетной грамоты». 
  

31 

От 29.03.2017 
№ 18 

Решение: О вручении благодарности. 
 

32 

От 29.03.2017 
№ 19 

Решение: О передаче имущества из собственности Приволжского 
городского поселения в собственность Приволжского 
муниципального района. 

33-38 
 
 

От 29.03.2017 
№ 20 

Решение: О назначении даты проведения публичных  слушаний 
по исполнению бюджета Совета Приволжского городского 
поселения за 2016 год. 

39 

 
                                 СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

От 30.03.2017 
№ 16 

 

 Решение: О  делегировании членов в состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Ингарского  сельского  поселения. 

 
40 

От 30.03.2017 
№ 17 

 

Решение: О  делегировании членов в состав конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Плесского городского  поселения.   
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От 30.03.2017                                   
№ 18 

 
 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 21.12.2016 г. №74 «О согласовании 
передачи муниципального имущества в безвозмездное 
пользование Федеральному государственному казенному 
учреждению «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской 
области». 
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От 30.03.2017 
№ 19 

 

Решение: О принятии имущества из собственности Приволжского 
городского поселения в собственность Приволжского 
муниципального района. 

43-47 
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От 30.03.2017 
№ 20 

 
 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение 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». 

48-56 
 

 

От 30.03.2017 
№ 21 

Решение: О назначении даты проведения публичных  слушаний по 
исполнению бюджета Приволжского муниципального района за 
2016 год. 

57 

От 30.03.2017                                          
№ 22 

Решение: О награждении Почетным знаком «За заслуги  
перед Приволжским  муниципальным районом» А.К. Бурова. 

58 
 

 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

от  28.03.2017 

№ 217- п 

 

Постановление: Об утверждении  плана мероприятий («дорожной 
карты») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в Приволжском 
муниципальном районе». 

59-91 

От 29.03.2017 
№ 221-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского 
муниципального района». 

92 

От 29.03.2017 
№ 222-п 

Постановление: О проведении месячника по благоустройству на 
территории Приволжского муниципального района. 

13 33 
93-101 

От 30.03.2017 
№ 229-п 

Постановление: О внесении изменений в Постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 
23.03.2017 года № 197-п «Об утверждении порядков 
предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Приволжского городского поселения на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства». 

102-115 

От 30.03.2017 
№ 230-п 

Постановление: Об утверждении Положения о комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
на территории Приволжского муниципального района. 

116-119 

От 30.03.2017 Информационное сообщение. 120 

  От 30.03.2017 Информационное сообщение: О итогах аукциона за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

     121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Воронина А.Ф. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                                от  29.03.2017    №  13 

 
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 пункте 1 Статьи 1 
на 2017 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «25 619 868,90» 
заменить цифрой «135 573 896,35»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «106 631 408,53» заменить цифрой 
«218 933 099,65»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «81 011 539,63» заменить цифрой «83 359 203,30». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2017 год в сумме» цифру «1 611 550,85» заменить цифрой «1 476 224,12». 

1.3 В Приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2017 
год» цифру «121 784 573,35» заменить цифрой «122 291 573,35»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017 год» 
цифру «57 793 800,00» заменить цифрой «58 300 800,00»; 
По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2017год» 
цифру «57 793 800,00» заменить цифрой «58 300 800,00»; 
По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «57 560 700,00» заменить 
цифрой «58 067 700,00,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» 
цифру «-96 164 704,45» заменить цифрой  «13 282 323,00»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «12 160 800,00» заменить 
цифрой «13 282 323,00»; 
После строки «192 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности» по графе «2017 год» с цифрой «11 605 900,00», по 
графе «2018год» с цифрой «11 447 600,00», по графе «2019 год» с цифрой «10 833 300,00» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» с цифрой «1 121 523,00»; 
-«000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2017год» с цифрой «1 121 523,00» 
-«192 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по графе «2017 
год» с цифрой «1 121 523,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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После строки «192 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» по графе «2017год» с цифрой «554 900,00», по графе «2018год» с цифрой 
«554 900,00», по графе «2019 год» с цифрой «554 900,00» исключить строки следующего 
содержания: 
- «000 2 19 00000 00 0000 000  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» 
-«192 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений» 
По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «25 619 868,90» заменить цифрой 
«135 573 896,35». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«81 011 539,63» заменить цифрой «83 359 203,30»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «98 611 539,53» заменить цифрой «100 959 203,30»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру 
«25 619 868,90» заменить цифрой «135 573 896,35»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«25 619 868,90» заменить цифрой «135 573 896,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «25 619 868,90» заменить цифрой «135 573 896,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «25 619 868,90» заменить цифрой «135 573 896,35»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«124 231 408,53» заменить цифрой «236 533 099,65»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«124 231 408,53» заменить цифрой «236 533 099,65»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «124 231 408,53» заменить цифрой «236 533 099,65»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «124 231 408,53» заменить цифрой «236 533 099,65». 
  1.5 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)» по графе «2017 год» 2120120800 700»  цифру «1 611 550,85» заменить 
цифрой «1 476 224,12»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» по графе «2017 год» 2200000000»  цифру 
«19 510 451,29» заменить цифрой «21 251 962,20»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» по графе 
«2017 год»  2230000000»  цифру «12 044 683,48» заменить цифрой «13 209 411,14»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» по графе «2017 год»  
2230100000»  цифру «12 044 683,48» заменить цифрой «13 209 411,14»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе 
«2017 год»   цифру «12 044 683,48» заменить цифрой «12 184 018,68» и дополнить строками 
следующего содержания: 
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-«Поэтапное доведение средней заработной платы  работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области  до средней заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 2230180340 600» по графе «2017 год» с цифрой «717 774,72»; 
-«Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 22301S0340 600» по графе «2017 год» с цифрой «307 617,74»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» по графе «2017 год»  2240000000»  цифру «3 491 567,81» заменить цифрой 
«4 068 351,06»; 
По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» по графе «2017 год»  
2240100000»  цифру «3 491 567,81» заменить цифрой «4 068 351,06»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2240100300 200» по графе «2017 год»   цифру 
«959 866,31» заменить цифрой «958 366,31»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 
2240100300 800» по графе «2017 год»   цифру «6 237,24» заменить цифрой «7 737,24» и дополнить 
строками следующего содержания: 
-« Поэтапное доведение средней заработной платы  работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области  до средней заработной платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 2240180340 100» по графе «2017 год» с цифрой «403 748,28»; 
-« Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 22401S0340 100» по графе «2017 год» с цифрой 
«173 034,97»; 
По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2017 год»   цифру 
«3 326 227,63» заменить цифрой «3 014 551,35»; 
По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» на территории Приволжского городского поселения» 
2420000000» по графе «2017 год»   цифру «1 558 352,63» заменить цифрой «1 246 676,35»; 
По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 2420100000» по 
графе «2017 год»   цифру «1 558 352,63» заменить цифрой «1 246 676,35»; 
После строки «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121930 200» по 
графе «2017 год»  цифру «1 300 000,00», заменить цифрой «988 323,72»; 
По строке Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2017 год»   
цифру «2 392 872,22» заменить цифрой «2 375 239,76»; 
По строке Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» по графе «2017 год»   
цифру «1 059 872,22» заменить цифрой «1 042 239,76»; 
По строке Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС» 
2550100000» по графе «2017 год»   цифру «1 059 872,22» заменить цифрой «1 042 239,76»; 
По строке Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  2550100700 
100» по графе «2017 год»   цифру «1 059 872,22» заменить цифрой «1 002 239,76»; 
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 «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2017 год»   цифру «2 887 195,00» заменить цифрой «3 421 755,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2017 год»   
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цифру «175 440,00» заменить цифрой «710 000,00»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2017 год»   цифру 
«175 440,00» заменить цифрой «144 200,00» и дополнить сроками следующего содержания: 
-«Прочие мероприятия в области благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2620526510 
800» по графе «2017 год» с цифрой «565 800,00»; 
По строке «Подпрограмма «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  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»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2017 год»   цифру «41 568 448,01» заменить цифрой «179 492 020,10»; 
По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 год»   цифру 
«41 448 448,01» заменить цифрой «179 317 011,22»; 
По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2017 год»   цифру «36 775 871,81» заменить цифрой «174 641 774,94»; 
По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе «2017 
год»   цифру «30 322 501,85» заменить цифрой «31 920 239,02» и дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
2710109502 400; по графе «2017 год» с цифрой «84 995 475,02»; 
- «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности))» 
2710109602 400; по графе «2017 год» с цифрой «23 330 029,43»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения». (Иные бюджетные ассигнования)» 2710196020 800» по графе 
«2017 год»   цифру «114 316,37» заменить цифрой «368 323,69»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2017 год»   цифру «3 547 576,20» заменить цифрой «3 550 236,28»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2017 год»   цифру «1 530 576,20» заменить 
цифрой «1 533 236,28»; 
По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2017 год»   
цифру «120 000,00» заменить цифрой «175 000,00»; 
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После строки  «Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
2720300000» по графе «2017 год»  с  цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков» 
2720400000» по графе «2017 год» с цифрой «55 008,88»; 
- «Софинансирование  бюджета  Приволжского городского поселения на производство мероприятий 
по осуществлению технологического присоединения сетей газоснабжения (Иные бюджетные 
ассигнования)» 2720441020 400» по графе «2017 год» с цифрой «55 008,88»; 
По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по графе «2017 год»   цифру 
«48 845,00» заменить цифрой «28 598,64»; 
По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2017 год»   цифру «149 580,00» заменить 
цифрой «169 826,36»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2017 год»   цифру 
«7 645 638,16» заменить цифрой «7 613 195,62»; 
По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2017 год»   цифру «7 307 638,16» заменить цифрой 
«7 324 203,16»; 
По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010100000» по 
графе «2017 год»   цифру «7 307 638,16» заменить цифрой «7 324 203,16»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру «3 050 784,64» заменить цифрой 
«3 067 349,64»; 
По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 3020000000» по графе «2017 год»   цифру «338 000,00» 
заменить цифрой «288 992,46»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация необходимых мер по охране труда, 
сохранению здоровья и профессиональной активности сотрудников МКУ «Управление делами» 
3020100000» по графе «2017 год»   цифру «338 000,00» заменить цифрой «288 992,46»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3020141100 200» по графе «2017 год»   цифру «338 000,00» заменить цифрой «288 992,46»; 
По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2017 год»   цифру «3 752 511,98» 
заменить цифрой «808 333,94»; 
По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе «2017 год»   цифру «423 720,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110100000» по графе «2017 год»   цифру 
«423 720,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по 
графе «2017 год»   цифру «423 720,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017 год»   цифру «3 328 791,98» заменить цифрой 
«808 333,94»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2017 год»   цифру «3 328 791,98» 
заменить цифрой «808 333,94»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 3120107700 100» по графе «2017 год»   цифру «2 826 038,39» заменить 
цифрой «515 505,45»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по 
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графе «2017 год»   цифру «501 753,59» заменить цифрой «291 828,49». 
По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2017 год» цифру «8 079 046,39» 
заменить цифрой «11 244 304,03»: 
После строки  «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
4090001900 200» по графе «2017 год»  с  цифрой «519 645,29» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 4190000020 100» по графе «2017 год» с цифрой «863 343,80»; 
- «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000020 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«18 469,67»; 
- «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 4190000030 100» по графе «2017 год» с цифрой «1 180 921,60»; 
- «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000030 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«666 442,97»; 
После строки  «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 4190000050 100» по графе «2017 год»  с  цифрой «468 095,04» дополнить строками 
следующего содержания: 
- «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных 
подарков  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4190000070 200» по графе «2017 год» с цифрой «215 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 4190008800 100» по графе «2017 год»   цифру «1 392 098,40» заменить цифрой 
«1 613 178,00». 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «106 631 408,53» заменить цифрой 
«218 933 099,65». 
 1.6 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  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района (исполнитель 
функций администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП) 154 по графе 
«2017 год»     цифру «24 022 651,29» заменить цифрой «25 764 162,20»: 
После  строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»154 0801 2230100200 600» по 
графе «2017 год»   цифру «12 044 683,48» заменить цифрой «12 184 018,68» и дополнить строками 
следующего содержания; 
-«Поэтапное доведение средней заработной платы  работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области  до средней заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 2230180340 600» по графе «2017 год» с цифрой «717 774,72»; 
-«Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 154 0801 22301S0340 600» по графе «2017 год» с цифрой 
«307 617,74»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
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культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»154 0801 2240100300 200» по графе «2017 год»   
цифру «959 866,31» заменить цифрой «958 366,31»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 
154 0801 2240100300 800» по графе «2017 год»   цифру «6 237,24» заменить цифрой «7 737,24» и 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Поэтапное доведение средней заработной платы  работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области  до средней заработной платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 154 0801 2240180340 100» по графе «2017 год» с цифрой «403 748,28»; 
-«Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 154 0801 22401S0340 100» по графе «2017 год» с цифрой 
«173 034,97»; 
По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 
цифру «65 209 206,29»   заменить цифрой «175 981 741,90»:  
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2420121930 
200» по графе «2017 год»  цифру «1 300 000,00», заменить цифрой «988 323,72»; 
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» по графе «2017 год»  цифру «50 000,00», 
заменить цифрой «148 528,28»; 
По строке «Установка дорожных знаков в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122050 200» по графе «2017 год»  цифру 
«48 845,00», заменить цифрой «28 598,64»; 
По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122060 200» по графе «2017 год»  цифру «149 580,00», 
заменить цифрой «169 826,36»; 
По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» по графе 
«2017 год»  цифру «30 322 501,85», заменить цифрой «31 920 239,02» и дополнить строками 
следующего содержания: 
 -«Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
313 0501 2710109502 400» по графе «2017 год» с цифрой «84 995 475,02»; 
-«Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
313 0501 2710109602 400» по графе «2017 год» с цифрой «23 330 029,43»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. (Иные бюджетные ассигнования) 313 0501 2710196020 800» по 
графе «2017 год»   цифру «114 316,37» заменить цифрой «368 323,69»; 
После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227010 200» по графе «2017 год»  с  цифрой  «100 810,08» и 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227020 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«450 000,00»; 
После строки «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0502 2720127040 200» по 
графе «2017 год»  с  цифрой  «120 000,00» и дополнить строками следующего содержания: 
-«Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения на производство мероприятий 
по осуществлению технологического присоединения сетей газоснабжения.(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0502 
2720441020 400» по графе «2017 год» с цифрой «55 008,88»; 
После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2017 год»   цифру 
«175 440,00» заменить цифрой «144 200,00» и дополнить строками следующего содержания: 
-«Прочие мероприятия в области благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 
2620526510 800» по графе «2017 год» с цифрой «499 160,00»; 
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  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами" (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП) 314 по графе «2017 год» цифру «13 144 117,40» заменить цифрой 
«13 160 682,40»: 
Новая строка: 
-«Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 2620526510 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«66 640,00»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  314 0113 3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру «3 050 784,64» заменить цифрой 
«3 067 349,64»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 314 0113 3020141100 200» по графе «2017 год»   цифру «338 000,00» заменить цифрой 
«288 992,46»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3110107700 
200» по графе «2017 год»   цифру «423 720,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 314 0113 3120107700 100» по графе «2017 год»   цифру «2 826 038,39» 
заменить цифрой «515 505,45»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3120107700 
200» по графе «2017 год»   цифру «501 753,59» заменить цифрой «291 828,49»; 
После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Иные бюджетные ассигнования)» 314 0113 3120107700 800» по графе «2017 год»   с цифрой 
«1000,00»,  дополнить строками следующего содержания: 
-«Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 314 0113 4190000020 100» по графе «2017 год» с цифрой «863 343,80»; 
-«Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 4190000020 200» по графе «2017 год» 
с цифрой «18 469,67»; 
-«Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 314 0113 4190000030 100» по графе «2017 год» с цифрой «1 180 921,60»; 
-«Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд314 0113 4190000030 200» по графе «2017 год» с 
цифрой «666 442,97»; 
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После строки «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 314 0113 4190000050 100» по графе «2017 год»   с цифрой «468 095,04»,  дополнить 
строками следующего содержания: 
-« Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных 
подарков  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 
4190000070 200» по графе «2017 год» с цифрой «215 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0309 
2550100700 100» по графе «2017 год»   цифру «1 019 872,22» заменить цифрой «1 002 239,76»; 
По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по 
исполнению полномочий администрации ПГП) 315 по графе «2017 год» цифру «3 345 664,60»   
заменить цифрой «3 116 744,20»:  
По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 315 0113 4190008800 100» по графе «2017 год»   цифру «1 392 098,40» заменить 
цифрой «1 613 178,00»; 
По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2017 год»   
цифру «450 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «106 631 408,53» заменить цифрой 
«218 933 099,65». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                   Е.Л. Прокофьева  
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  29.03.2017   №   14 

 

О вручении Почетной грамоты 

работнику МУ «Городской дом культуры» 

ко Дню работников культуры 

 

         Рассмотрев ходатайство директора МУ  «Городской дом культуры» Н.В. Зеленовой о 

награждении работника городского дома культуры ко Дню работников культуры, в соответствии с 

положением «О почетной грамоте Совета Приволжского городского поселения»(№21 от 17.04.2012), 

Совет Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

 

     1. Вручить почетную грамоту 
Смирновой Марине Германовне-заместителю директора по культурно-массовой работе, за 
многолетний труд в области культуры и искусства. 
     2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
     3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
     Глава Приволжского 

     городского поселения                                                                                         Прокофьева Е.Л. 
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  29.03.2017    №   15     

 
Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

Приволжского городского поселения 
 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 225-п «Об 
арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Ивановской области», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить Порядок определения размера арендной платы за предоставленные в 

аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского 
городского поселения (далее – Порядок) (прилагается). 

2.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию 
Приволжского муниципального района. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на 
правоотношения с 01.01.2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                  Е.Л.Прокофьева 
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Приложение к решению Совета  
Приволжского городского поселения 

от  29.03.2017 № 15 
 
 

                                                                              Порядок 
определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов 
земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского городского поселения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы за 
предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности 
Приволжского городского поселения. 

2. Размер арендной платы за пользование земельными участками, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка, устанавливается на основе Методики расчета арендной платы за пользование 
земельными участками, являющейся приложением 1 к настоящему Порядку (далее - Методика), с 
учетом пунктов 5, 6, 7, 8, 10, 11 настоящего Порядка. 

Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности Приволжского городского поселения, определяются приложением 2 
к настоящему Порядку. 

3. Арендная плата устанавливается в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Приволжского городского поселения, занятых жилищным фондом, гаражами и 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества или 
животноводства, а также выделенных для жилищного строительства: 

1) в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для следующих лиц: 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
инвалидов; 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также приравненных 

к ним лиц; 
физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", с 
федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах; 

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

2) в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
Методикой, для пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в абзацах 2 - 7 подпункта 1) 
настоящего пункта. 

Данные ставки арендной платы применяются к указанным в настоящем пункте физическим 
лицам в отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого 
гаражом, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, 
огородничества или животноводства (в том числе в составе гаражного, гаражно-строительного, 
иного потребительского кооператива, садоводческого некоммерческого товарищества, иной 
аналогичной организации), занятого жилищным фондом, выделенного для жилищного 
строительства, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 12 настоящего Порядка. 

4. Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Приволжского городского поселения, устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для 
юридических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), за исключением случаев, указанных в 
пунктах 6 - 8, 12 настоящего Порядка. 

5. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных участков размер арендной платы на год 

consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7079B467B1A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070B46DB3A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7079BF6FB5A6E9C3A63C99ECP0UFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070BF67B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD0DDPDU1M
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определяется в соответствии с Методикой, но не может превышать следующих предельных 
значений: 

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 

- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых 
из оборота или ограниченных в обороте; 

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков. 
В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в 

соответствии с Методикой, превышает указанные предельные значения, размер арендной платы 
принимается равным указанным предельным значениям. 

6. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения 
объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, определяется в 
соответствии с Методикой, но не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для 
соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. В случае если арендная плата, рассчитанная в соответствии с Методикой, 
превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, размер арендной платы 
принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих целей в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. 

7. В случае если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земельного участка 
для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком 
земельном участке объект недвижимости, арендная плата за земельный участок устанавливается в 
размере не менее двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный 
участок, если иное не установлено земельным законодательством Российской Федерации. 

8. Размер арендной платы за земельный участок, в случае заключения договора аренды 
земельного участка с лицом, определенным пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, определяется в соответствии с Методикой, но не может превышать размер земельного 
налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка. 

9. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Приволжского городского поселения, используемые под объекты строительства, 
финансируемые в полном объеме за счет бюджетных средств, применяется корректирующий 
коэффициент Ккор. = 0,0001, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 8 настоящего 
Порядка. 

10. По договорам аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне 
арендатора для каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с 
настоящим Порядком пропорционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или ином 
вещном праве на объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном участке, или 
пропорционально площади занимаемых помещений в объекте (объектах) недвижимого имущества, 
если соглашением между собственниками (обладателями иных вещных прав), заключенным в 
письменной форме, не установлено иное. 

11. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения 
(многофункциональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально 
площадям, занимаемым объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым на 
основании документально подтвержденного расчета, представленного арендатором 
(арендаторами). 

12. В случае использования земельного участка не в соответствии с разрешенным 
использованием, установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной 
платы применяется корректирующий коэффициент в соответствии с приложением 2 к Порядку, 
соответствующий фактическому использованию земельного участка. 

13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков перечисляется 
арендаторами в соответствии с бюджетным законодательством в бюджет Приволжского 
муниципального района самостоятельно двумя равными долями: до 15 июня и 15 ноября ежегодно, 
если иное не установлено договором аренды земельного участка. 

14. Арендодателем земельных участков, находящихся в собственности Приволжского 
городского поселения, выступает администрация Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070BF6FB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD1D2PDUFM
consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7070BF6FB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24ED1PDU5M
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Приложение 1 к Порядку 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета арендной платы за пользование земельными участками 

 
1. Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается ежегодно по 

формуле: 
 
АП = КСЗУ x Ккор. x К, где: 
АП - арендная плата за год, руб.; 
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости 

от категории и разрешенного использования земельного участка; 
К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен 

(тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области 
(по состоянию на декабрь предыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за 
годом введения в действие результатов государственной кадастровой оценки земель. 

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки 
земель для определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, 
равном 1. 

В остальных случаях значение К определяется по формуле: 
 
К = К1 x К2 x ... x Кn, где: 
К1, К2, ..., Кn - годовые индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по 

Ивановской области по официальным данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области (установленные по состоянию на декабрь 
предыдущего года и опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики www.gks.ru) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие 
результатов государственной кадастровой оценки земель. 

2. В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка 
арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 

 
АП = УПКСЗУ x S x Ккор. x К, где: 
АП - арендная плата за год, руб.; 
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м; 
S - площадь земельного участка, кв. м; 
Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости 

от категории и разрешенного использования земельного участка; 
К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен 

(тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области 
(по состоянию на декабрь предыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за 
годом введения в действие результатов государственной кадастровой оценки земель. 

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки 
земель для определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, 
равном 1. 

В остальных случаях значение К определяется по формуле, указанной в пункте 1 настоящей 
Методики. 
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Приложение 2 к Порядку 
 

 
ЗНАЧЕНИЯ 

корректирующего коэффициента 
 

N Виды разрешенного использования земельных участков 
по категориям земель 

Экономически 
обоснованное значение 
корректирующего 
коэффициента, Ккор 

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 0,005 

1.3 Овощеводство 0,005 

1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур 

0,005 

1.5 Садоводство 0,005 

1.6 Выращивание льна и конопли 0,005 

1.8 Скотоводство 0,005 

1.9 Звероводство 0,005 

1.10 Птицеводство 0,005 

1.11 Свиноводство 0,005 

1.12 Пчеловодство 0,005 

1.13 Рыбоводство 0,005 

1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства 0,005 

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 0,005 

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 0,005 

1.17 Питомники 0,005 

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 0,005 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,003 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,003 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,003 

2.3 Блокированная жилая застройка 0,003 

2.4 Передвижное жилье 0,003 

2.5 Среднеэтажная  жилая застройка 0,003 

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,003 

2.7.1 Объекты гаражного назначения 0,006 

2.7.1.1 Объекты гаражного назначения с возможностью размещения 
автомобильных моек 

0,012 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,017 

3.2 Социальное обслуживание 0,015 

3.3 Бытовое обслуживание 0,015 

3.3.1 Земельные участки под объектами, расположенными в киосках, 
палатках, павильонах, используемые для бытового 
обслуживания 

0,08 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 0,01 

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 0,01 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 0,01 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 0,01 

3.6 Культурное развитие 0,01 

3.7 Религиозное использование 0,0012 

3.8 Общественное управление 0,01 

3.9 Обеспечение научной деятельности 0,01 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

0,01 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,01 

3.10.2 Приюты для животных 0,0008 

4.1 Деловое управление 0,03 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

0,017 

4.2.1 Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 0,011 
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N Виды разрешенного использования земельных участков 
по категориям земель 

Экономически 
обоснованное значение 
корректирующего 
коэффициента, Ккор 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.3 Рынки 0,02 

4.3.1 Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

0,011 

4.4 Магазины 0,017 

4.4.1 Земельные участки объектов мелкорозничной торговли  
(отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, 
павильоны, киоски и павильоны в остановках общественного 
транспорта, не являющиеся объектами недвижимости) 

0,45 

4.5 Банковская и страховая деятельность 0,100 

4.5.1 Размещение остановочного павильона с банковским модулем 0,100 

4.6 Общественное питание 0,017 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,015 

4.8 Развлечения 0,04 

4.9 Обслуживание автотранспорта  
земельные участки, предназначенные:  
-для хранения автотранспортных средств для нужд, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности; 
- автостоянок. 

0,017 

4.9.1 Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых) 

0,05 

4.9.1.2 Объекты придорожного сервиса (размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей) 

0,017 

4.9.1.3 Объекты придорожного сервиса (размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса) 

0,025 

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 0,017 

5.1 Спорт  0,0011 

5.1.1 Спорт (устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища) 

0,0011 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,015 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,015 

5.2.2 Туристические гостиницы 0,015 

5.3 Охота и рыбалка 0,072 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,015 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для 
игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений) 

0,0011 

5.5.1 Поля для гольфа или конных прогулок (размещение 
конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун) 

0,0011 

6.0 Производственная деятельность 0,015 

6.1 Недропользование 0,015 

6.2 Тяжелая промышленность 0,015 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 0,015 

6.3 Легкая промышленность 0,015 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность 0,015 

6.4 Пищевая промышленность 0,015 

6.5 Нефтехимическая промышленность 0,015 
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N Виды разрешенного использования земельных участков 
по категориям земель 

Экономически 
обоснованное значение 
корректирующего 
коэффициента, Ккор 

6.6 Строительная промышленность 0,015 

6.7 Энергетика 0,015 

6.7.1 Атомная энергетика 0,015 

6.8 Связь 0,015 

6.9 Склады 0,015 

6.10 Обеспечение космической деятельности 0,015 

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность 0,015 

7.1 Железнодорожный транспорт 0,015 

7.2 Автомобильный транспорт 0,015 

7.3 Водный транспорт 0,015 

7.4 Воздушный транспорт 0,01 

7.5 Трубопроводный транспорт 0,015 

8.0 Обеспечение обороны и безопасности 0,015 

8.1 Обеспечение вооруженных сил 0,015 

8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 0,015 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 0,015 

8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 0,015 

9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы 0,025 

9.1 Охрана природных территорий 0,025 

9.2 Курортная деятельность 0,025 

9.2.1 Санаторная деятельность 0,025 

9.3 Историко-культурная деятельность 0,025 

10.1 Заготовка древесины 0,015 

10.2 Лесные плантации 0,015 

10.3 Заготовка лесных ресурсов 0,015 

10.4 Резервные леса 0,015 

11.0 Водные объекты 0,129 

11.1 Общее пользование водными объектами 0,121 

11.2 Специальное пользование водными объектами 0,015 

11.3 Гидротехнические сооружения 0,015 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 0,008 

12.1 Ритуальная деятельность 0,0016 

12.2 Специальная деятельность 0,008 

12.3 Запас 0,12 

13.1 Ведение огородничества 0,003 

13.2 Ведение садоводства 0,003 

13.3 Ведение дачного хозяйства 0,003 

  
Результаты обоснования корректирующих коэффициентов, применяемых при установлении 
размера арендной платы за земельные участки, в отношении которых заключены договоры 
аренды по видам разрешенного использования, не подлежащим конвертации в виды 
разрешенного использования, установленные Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 1 сентября 2014 г. n 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков". 
 

N Виды разрешенного использования земельных 
участков по категориям земель 

Экономически обоснованное 
значение корректирующего 
коэффициента, К кор 

1 Земельные участки под объектами рекламы 0,017 

2 Земельные участки площадок для обучения вождению 
автомобиля, а также находящихся на них объектов 
технического обеспечения, предоставленные 
некоммерческим образовательным учреждениям, 
учредителями которых являются общественные 
организации, в том числе в период использования для 

0,0054 



21 

 

 

 

 

 

N Виды разрешенного использования земельных 
участков по категориям земель 

Экономически обоснованное 
значение корректирующего 
коэффициента, К кор 

строительства и реконструкции 

3 Прочие земельные участки 0,017 

4 Использование земель на период строительства и 
реконструкции, кроме участков для индивидуального 
жилищного строительства, объектов гаражного 
назначения и приютов для животных 

0,01 

5 Земельные участки других объектов торговли 0,017 

6 Земельные участки объектов по продаже лотерейных 
билетов 

0,017 

7 Земельные участки рынков (без расположения на рынке 
зданий, строений, являющихся объектами 
недвижимости) 

0,11 

8 Земельные участки автобаз, автокомбинатов 0,015 

9 Земельные участки для добычи и разработки полезных 
ископаемых 

0,676 

10 Земельные участки для размещения вышек сотовой 
связи 

0,372 
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
                                                                           РЕШЕНИЕ 

 
                                                              от  29.03.2017    №   16    

 
Отчет Главы Приволжского городского поселения за 2016 год 

         Утвердить отчет Главы Приволжского городского поселения за 2016 год. Признать работу 
Совета Приволжского городского поселения за 2016 год удовлетворительно, приложения 
прилагаются. 
     1.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приволжская новь». 
     3.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
      Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                             Прокофьева Е.Л. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
Тел.: (49339) 4-18-45, факс (49339) 3-26-57, 3-10-92 
e-mail:sovetpriv37@mail.ru, www.privolgsk.ru 
 
 
 
 
Отчет Главы Приволжского городского поселения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О результатах 
деятельности Совета 

Приволжского городского поселения 
в 2016 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 марта 2017 года 
г. Приволжск 

mailto:sovetpriv37@mail.ru
http://www.privolgsk.ru/
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Уважаемые депутаты, коллеги, представители администрации! 

Сегодня мы отмечаем еще один год работы нашего представительного органа – Совета 
Приволжского городского поселения. Этот год был для города и района довольно сложным: всем 
нам пришлось много вложить сил и энергии это , чтобы достичь высоких результатов на выборах в 
Государственную Думу Российской Федерации. По городскому поселению процент явки 
избирателей , процент проголосовавших за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и за депутатов от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получился довольно высокий. Поэтому в победе  кандидатов от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» есть и наша заслуга. В этом нам помог довольно высокий коэффициент доверия наших 
избирателей депутатскому корпусу городского поселения. Многие из нас выходили на предприятия, 
школы, детские сады, беседовали с людьми на улицах города. Нам Приволжане верят, идут за 
нами, а это дорогого стоит. Доверие избирателей складывается из многих составляющих: нашей 
возможности первыми прийти на помощь, подсказка в трудной ситуации, принципиальность в 
отстаивании интересов жителей города и при решении проблемных вопросов, простота в общении с 
людьми любого социального положения и возраста. Хочется надеяться, что и в дальнейшей своей 
работе депутаты городского поселения будут следовать этим заповедям и смогут удержать рейтинг 
доверия населения на высоте.  

 
I. Состав депутатского корпуса и структура Совета Приволжского  
городского поселения 
 

В 2015 году был избран третий созыв депутатов Совета Приволжского городского поселения 
в количестве 16 человек. В настоящее время все 16 депутатских мандатов замещены. На первом 
заседании Совета, которое состоялось 24 сентября, Главой Приволжского городского поселения с 
исполнением полномочий Председателя Совета была избрана Прокофьева Елена Львовна. Также 
был избран заместитель Председателя Совета, им стал Турусов Станислав Павлович. 

В настоящий момент возрастной состав депутатов можно охарактеризовать следующим 
образом: 

        от 18 до 25 лет – 0; 
        от 26 до 35 лет – 1 чел. (6%); 
        от 36 до 50 лет – 6чел.(37%); 
        от 51 до 65 лет – 9чел. (56%); 
        от 65 и старше – 0. 

Конечно, если сопоставить цифры, то мы увидим, что состав Совета городского поселения 
имеет тенденцию к старению: депутаты за 50 лет составляют более 50 % (Рис. 1),сократился 
процент депутатов до35 лет до 1 человека. 
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В разрезе профессиональных групп состав Совета выглядит следующим образом: 

         - педагогические работники – 2 чел. (12%); 
         - работники здравоохранения – 3 чел. (18%); 
         - работники средств массовой информации – 1 чел. (6%); 
         - работники культуры – 3 чел. (18%); 

- работники промышленных предприятий – 6 чел. (36%); 
         - иные группы – 1 чел. (6%). 

   В соответствии с Регламентом при Совете Приволжского городского поселения созданы 4 
постоянно действующие комиссии: 
- мандатная комиссия (председатель Зобнин А.В.) 
- комиссия по социальной политике (председатель Кучина Н.А.) 
- комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (председатель 
Астафьева И.Л.) 
- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, землепользованию 
(председатель Пармёнов К.В.). 
 Каждая комиссия в пределах своих полномочий рассматривает и готовит к утверждению 
нормативно-правовые акты Приволжского городского поселения. 

   Также в Совете Приволжского городского поселения зарегистрирована фракция «Единая 
Россия» численностью 16 человек. Руководителем фракции был избран Зайцев Н.А. 

 
II. Правотворческая и иная деятельность  
Совета Приволжского городского поселения,  её основные итоги 

Нормотворческая деятельность Совета в 2016 году осуществлялась в рамках дальнейшего 
совершенствования нормативной правовой базы Приволжского городского поселения, приведения 
правовых актов в соответствие с постоянно изменяющимся законодательством Российской 
Федерации и Ивановской области, выявления в проектах нормативных правовых актов и принятых 
решениях представительного органа коррупциогенных факторов, их устранение.  

В 2016 году Совет Приволжского городского поселения активно занимался правотворческой 
деятельностью. Главным ее результатом стало принятие изменений  в Уставе Приволжского 
городского поселения. Основная причина, вызвавшая необходимость разработки изменений в  
Уставе, - это передача полномочий по осуществлению внешнего контроля над  расходованием 
бюджетных средств. В последнюю редакцию Устава не была внесена статья о создании при Совете 
поселения контрольно-счетной палаты и о возможности передачи ее полномочий подобным ей 
органам. 

Принятие данного решения было крайне затяжным в связи с тем, что с передачей 
полномочий поселения администрации района Совет города  лишился юридической поддержки: 
юристов в администрации района всего двое, на них возложено большое количество судебных и 
арбитражных дел, поэтому специалисту нашего Совета было  крайне сложно и хлопотно добиться 
юридического сопровождения данного решения. 

Приоритетными направлениями правотворческой деятельности Совета в отчетный период 
являлось нормативное регулирование:  
- в сфере финансовой политики, связанной с принятием бюджета Приволжского городского 
поселения и контролем за его исполнением, а также установлением местных налогов; 
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- в сфере градостроительства, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах поселения и жилищной политики; 

- в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 
- в области социальной политики; 
- в области правового регулирования деятельности органов местного самоуправления.  

Всего в 2016 году в представительный орган был внесено 63 проекта решений Совета (в 
2015 году – 89), все внесенные проекты рассмотрены, приняты Советом. 

Уменьшение количества принятых Советом правовых актов говорит о том, что 
нормотворческая база поселения, связанная с проходящими в Российской Федерации реформами, 
регулярно обновляется и корректируется, но в последний год она более стабильна, чем в 
предыдущие годы.  

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Совета, проведенная 
Приволжской районной прокуратурой в 2016 году не выявила коррупциогенных факторов в проектах 
решений. Хотелось бы отметить, что совместная работа с органами прокуратуры на стадии проекта 
очень важна. Согласования и консультации, осуществляемые сотрудниками прокуратуры и 
аппаратом Совета, позволяют сделать проект нормативного правового акта законодательно 
грамотным и качественным.  

 В отчетном году проведено 14 заседаний Совета. Из них 12 заседаний плановых, очередных  
и  2 внеочередных заседания. Внеочередные заседания проводились для того, что наиболее 
оперативно решать острые и наиболее актуальные проблемы города. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2016 году было сфера 
регулирования бюджетных отношений. В течение всего года продолжалась работа по внесению 
изменений в решение «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017-2018гг». Указанные изменения вносились в силу объективных обстоятельств. Во-
первых, это было связано с дополнительно поступающими межбюджетными трансфертами из 
областного бюджета,  во-вторых, возникала необходимость распределения и перераспределения 
средств на первоочередные направления финансирования расходов бюджета поселения. 

В декабре 2016 года единогласно был  принят бюджет Приволжского городского поселения 
на 2017 год. 

Также в сфере бюджетных отношений были приняты следующие решения: «Об 
особенностях составления и утверждения проекта бюджета Приволжского городского поселения на 
2017 год», и внесены изменения в решение «О бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении». 

Правотворческая деятельность в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, землепользования, в области управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, была направлена на совершенствование нормативной 
правовой базы поселения. Депутаты Совета совместно с профильными отделами администрации 
Приволжского муниципального района (в рамках переданных полномочий) продолжили работу над 
созданием правовой базы, способствующей более эффективному распоряжению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами. Решались вопросы передачи имущества из собственности 
поселения в собственность Приволжского муниципального района, вносились изменения в Порядок 
осуществления муниципального земельного контроля за использование земель на территории 
Приволжского городского поселения. Кроме этого было принято решение о внесении изменений в  
установление ставки земельного налога, в результате которой некоторые учреждения, которые до 
недавнего времени (например, ОБУЗ Приволжская ЦРБ) освобождались от уплаты этого налога, 
теперь будут его плательщиками. Таким образом, пусть на небольшую сумму, но бюджет города 
«подрастет».  

На заседаниях комиссии по социальной политике (председатель Кучина Н.А.) 
рассматривались вопросы участия жителей Приволжского городского поселения в мероприятиях и 
конкурсах различной направленности. На одном из заседаний комиссии рассматривался вопрос о 
размещении имени и фамилии погибшего в  Великой Отечественной войне на обелиске города 
Приволжска: результатом рассмотрения данного вопроса стал отказ, так как данный фронтовик 
являлся уроженцем д. Полутиха Новского сельского поселения. Сыну погибшего было предложено 
обратиться в администрацию Новского сельского поселения, так как  в селе Новое есть 
соответствующий мемориал. 

К сожалению, количество награжденных грамотами и благодарностями Совета 
Приволжского городского поселения значительно уменьшилась, возможно, это объясняется тем, что 
в связи с ликвидацией администрации поселения, престижность данных наград снизилась. За 2016 
год Почётными грамотами Совета Приволжского городского поселения  награждены 3 человека, 
отмечены Благодарностью – 0 чел. 
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III. Эффективность работы Главы и депутатов  
Совета Приволжского городского поселения с избирателями 

 
Базовой основой всей деятельности органов местного самоуправления является 

эффективная работа с избирателями для обеспечения открытости, прозрачности деятельности, 
осуществление планирования, успешной реализации этих планов, а также для оценок и понимания 
результатов деятельности органов местного самоуправления избирателями – населением 
Приволжского городского поселения.  

В соответствии  с Уставом Приволжского городского поселения жители поселения могут 
участвовать в публичных слушаниях, назначенных для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.  

За отчетный период по инициативе Совета прошли 18 публичных слушаний: по проекту 
изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения (1), по проектам решений 
Совета «Об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2016 год» (1) и «О 
бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год» (1), по проектам решений о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки (10), по реконструкции дорог (1), по устройству 
искусственного электроосвещения автомобильной дороги (1), по  строительству трассы наружного 
газопровода в городе Приволжске (3). 
          Прием жителей депутатами  Совета Приволжского городского поселения осуществляется в 
общественной приемной ВПП «Единая Россия». В общественно-политической газете «Приволжская 
Новь» еженедельно публикуются графики приема жителей депутатами Совета поселения 
        За 2016 год прием в ОП вели все депутаты Приволжского городского поселения. 
Всего за год было проведено 55 приемов, принято 112 заявителей. Из общего числа рассмотренных 
обращений депутатами положительное решение своих вопросов получили 54 человека, 
консультационную помощь 58 человек. 
         Активнее остальных работают депутаты: Астафьева И.Л. Лесных С.И. Зеленова Н.В. Зобнин 
А.В. Ткачев Д.А., Колпаков С.А. , Гусева И.О. 
        Отсутствие у депутатов понимания важности процесса работы с населением приводит к тому, 
что ко многим депутатам граждане на прием просто не ходят. Считаю необходимым улучшить 
качество работы депутатов с населением. 
        Решение наказов осуществляется при эффективной работе и  постоянном сотрудничестве и 
взаимодействии с депутатом Ивановской областной Думы А.К. Буровым. Главой района, Главами 
городских и сельских поселений,  с руководителями всех уровней. 
Значимые положительные решения: 

1. Заявитель обратилась с просьбой: убрать свалку с территории городского кладбища, 
а именно около могилы бывших работников культуры семьи Бобовых, которая находится слева от 
центральной котельной. Профсоюзная организация работников культуры взяла шефство над 
могилой, но свалку и вывоз мусора выполнить своими силами нет возможности. 

2. Заявитель обратилась по вопросу уборки несанкционированной свалки на городском 
кладбище г. Приволжска за Братской могилой, которая завалила проход к могиле участника ВОВ 
Коровкина Сергея Константиновича. (ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ) 
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           Убрали силами ООО «Приволжское МПО ЖКХ» -директор Колпаков С.А. 

3. Обращение по вопросу оказания адресной материальной помощи к жителям г. 
Приволжска и района через общественную газету «Приволжская Новь» на приобретение памперсов 
для онкобольной Кашиной Е.В., 27 лет 

4.  Положительно решено обращение по благоустройству дороги по пер. 8 Марта (ФОТО 
ПРИЛАГАЕТСЯ) 

    Еще хотелось бы отметить, что депутаты Совета поселения в 2016 году представляли 
город на региональных мероприятиях, выполняя функцию представительства, участвовали во всех 
муниципальных мероприятиях,  а также во всех важных мероприятиях, проводимых на территории 
поселения. Некоторые из них: 
- участие в региональном форуме по вопросам ЖКХ(Колпаков С.А., Парменов К.В., Зобнин А.В.) 
- поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны с праздником Победы 
(вручение подарков). 
- вручение Поздравительного адреса президента Российской Федерации ветеранам труда, 
участникам Великой Отечественной войны с 90-летним юбилеем; 
- проведение патриотических и спортивных мероприятий–Зайцев Н.А. 
- участие в акциях «Чистый город» по уборке территории принимают все депутаты поселения. 
- сбор средств пострадавшим в пожаре. 

Также в марте 2016 года было принято решение об  участии в городском благотворительном 
марафоне по сбору средств тяжело больным детям «Ты нам нужен». 

Некоторые депутаты Приволжского городского поселения осуществляют реализацию 
партийных проектов и программ ВПП «Единая Россия» на территории Приволжского 
муниципального района:  

«Безопасные дороги» - куратор Зобнин А.В.,  
 «Качество жизни» - Лесных С.И.;  
 «Уютный город» - Колпаков С.А. 
         Мартовским решением политсовета на территории Приволжского городского поселения был 
утвержден еще один приоритетный проект «Городская среда» куратором стала Астафьева И.Л. 
Этот проект будет одним из самых демократичных: уже с 16 марта в редакции газеты «Приволжская 
новь» принимаются заявки жителей города абсолютно по всем вопросам, касающихся улучшением 
жизни приволжан.          
             Проходили встречи депутатов поселения в избирательных округах. 
В целом работа Совета Приволжского городского поселения в 2016 году была конструктивной.  

Выражаю благодарность всему депутатскому корпусу за проделанную работу и желаю новых 
успехов и достижений на поприще представительной власти. 
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Приложение №1 

Общественная приемная работает ежедневно  
и является депутатским центром 
 

На базе Общественной приемной Председателя Всероссийской политической Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева  работает депутатский  центр, который объединил в себе 
депутатов Партии «Единая Россия»  всех уровней от федерального до областного. 
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Итог
о 
прие
м/че
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Лесных С.И.  1/3   1/2 1/2 1/2 1/3 1/2  1/1  7/15 

Астафьева 
И.Л. 

1/2   1/2   1/1 1/1  1/2   5/8 

Парменов 
К.В.    

 1/1   1/1   1/1  1/1   4/ 4 

Парунов В.А.  1/1   1/1   1/1     3/3 

Турусов С.П. 1/2   1/2   1/1   1/2   4 /7 

Кучина Н.А. 1/1   1/2  1/2    1/3   4/8 

Махалов Н.А.   1/1   1/1       2/2 

Поршнева 
О.В. 

  1/1   1/1   1/0    3/2 

Прокофьева 
Е.Л 

        1/6    1/6 

Крупин. В.В.    1/1          1/1 

Зеленова 
Н.В. 

         1/4   1/4 

Зобнин А.В.          1/3   1/3 

Комова О.Ю.           1/2  1/2 

Ткачев Д.А.           1/1  1/1 

Белов Р.А.           1/1  1/1 

Рюмина И.П.           1/2  1/2 

Тевризова            1/2 1/2 
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Т.А. 

Гусева И.О.            1/0 1/0 

Колпаков 
С.А. 

           1/2 1/2 

Зайцев Н.А.            1/1 1/1 

Итого 3/5 3/5 2/2 4/7 3/4 4/6 3/4 4/6 3/8 6/15 5/7 4/5 44/75 
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
                                                                           РЕШЕНИЕ 

 
                                                               от  29.03.2017   №  17     

 
                                                      О вручении «Почетной грамоты» 

 
         Рассмотрев ходатайство председателя районного Совета ветеранов Хапаевой А.С. о 
награждении «Почетной грамотой» Борозднову М.М. в соответствии с положением «О почетной 
грамоте Совета Приволжского городского поселения»(№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского 
городского поселения РЕШИЛ: 
 
         1.  Вручить почетную грамоту Бороздновой Маргарите Михайловне.  
         2.  Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
          3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района". 
         4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

     Глава Приволжского 

     городского поселения                                                                                               Прокофьева Е.Л. 
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Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

                                                                         РЕШЕНИЕ 
 

                                                               от  29.03.2017   № 18     
 

                                                         О вручении благодарности 
 

         Рассмотрев ходатайство председателя районного Совета ветеранов Хапаевой А.С. о 
награждении благодарностью Мальчевскую В.И. в соответствии с положением «О почетной грамоте 
Совета Приволжского городского поселения»(№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского 
поселения РЕШИЛ: 

 

         1.  Вручить благодарность Мальчевской Варваре Ивановне. 
         2. Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
          3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района". 
         4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

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

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

                                                                          РЕШЕНИЕ 
 

                                                                от 29.03.2017   № 19 
 

                                                             О передаче имущества 
из собственности Приволжского городского поселения 
в собственность Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 г. 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Приволжского городского поселения, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 21.10.2010 г. №71 , Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Передать из собственности Приволжского городского поселения в собственность 
Приволжского муниципального района имущество, указанное в приложении №1 к настоящему решению.  

2. Исключить имущество, указанное в приложении №1 настоящего решения из состава казны 
Приволжского городского поселения. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации приволжского муниципального 
района. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                          Е.Л. Прокофьева 
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Приложение №1 
к решению Совета 

Приволжского городского поселения  
от  29.03.2017.2017 г. № 19 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, подлежащего передаче из собственности Приволжского 

городского поселения в собственность 
Приволжского муниципального района 

 

N 
п/п 

Нефинансовые активы 
Цена, руб. 

Наименование имущества Инвентарный номер 

1 2 3 6 

1 DVD- плейер SAMSUNG DVD-P-
171(1390) 

210104000059    1 390,00 

2 защита в ассорт. 225 (223,69р.) ВА000000265     223,69 

3 защита в ассорт. 225 (223,69р.) ВА000000617     223,69 

4 защита в ассорт. 225 (223,70р.) ВА000000264     223,70 

5 защита в ассорт. 225 (223,70р.) ВА000000250     223,70 

6 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000263     299,10 

7 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000249     299,10 

8 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000262     299,10 

9 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000261     299,10 

10 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000260     299,10 

11 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000259     299,10 

12 колонка JEDIA JCO 120A 2(1666.67) 11010400126     1 666,67 

13 колонка JEDIA JCO-120A  1(1666.67) 11010400127     1 666,67 

14 колонка JEDIA JCO-120A 3(1666.66) 11010400128     1 666,66 

15 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

16 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

17 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

18 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

19 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

20 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

21 коньки 32(1) ВА0000000294    1 000,00 

22 коньки 36 (1) ВА0000000289    1 400,00 

23 коньки 36(2) ВА0000000290    1 400,00 
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24 коньки 36(3) ВА0000000291    1 400,00 

25 коньки 36(4) ВА0000000292    1 400,00 

26 коньки 36(5) ВА0000000293    1 400,00 

27 коньки Барс 122 (1050) ВА0000000234    1 050,00 

28 коньки Барс 122 (1050) ВА0000000235    1 050,00 

29 коньки Барс 122 (1050) ВА0000000236    1 050,00 

30 коньки д(1000) 21010600054     1 000,00 

31 коньки е(1000) 21010600056     1 000,00 

32 коньки ж(1000) 21010600057     1 000,00 

33 коньки з(1000) 2101060057      1 000,00 

34 коньки и(1000) 2101060058      1 000,00 

35 коньки к(1000) 2101060059      1 000,00 

36 коньки л(1000) 21010600060     1 000,00 

37 коньки ледовые (1250) ВА0000000231    1 250,00 

38 коньки ледовые (1250) ВА0000000230    1 250,00 

39 коньки ледовые (1250) ВА0000000233    1 250,00 

40 коньки ледовые (1250) ВА0000000264    1 250,00 

41 коньки ледовые (1250) ВА0000000229    1 250,00 

42 коньки ледовые (1250) ВА0000000227    1 250,00 

43 коньки ледовые (1250) ВА0000000265    1 250,00 

44 коньки ледовые (1250) ВА0000000266    1 250,00 

45 коньки ледовые (1250) ВА0000000226    1 250,00 

46 коньки ледовые (1250) ВА0000000271    1 250,00 

47 коньки ледовые (1250) ВА0000000270    1 250,00 

48 коньки ледовые (1250) ВА0000000269    1 250,00 

49 коньки ледовые (1250) ВА0000000268    1 250,00 

50 коньки ледовые (1250) ВА0000000267    1 250,00 

51 коньки ледовые (1400) ВА0000000239    1 400,00 

52 коньки ледовые (1400) ВА000000244     1 400,00 

53 коньки ледовые (1400) ВА0000000240    1 400,00 

54 коньки ледовые (1400) ВА000000245     1 400,00 

55 коньки ледовые (1400) ВА0000000241    1 400,00 

56 коньки ледовые (1400) ВА0000000243    1 400,00 

57 коньки ледовые (1400) ВА0000000242    1 400,00 

58 коньки ледовые (1400) ВА000000246     1 400,00 

59 коньки ледовые (1400р) ВА0000000247    1 400,00 
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60 коньки ледовые (1460) ВА0000000257    1 460,00 

61 коньки ледовые (1460) ВА0000000255    1 460,00 

62 коньки ледовые (1460) ВА0000000254    1 460,00 

63 коньки ледовые (1460) ВА0000000253    1 460,00 

64 коньки ледовые (1460) ВА0000000251    1 460,00 

65 коньки ледовые (1460) ВА0000000250    1 460,00 

66 коньки ледовые(1250) ВА0000000221    1 250,00 

67 коньки ледовые(1250) ВА0000000222    1 250,00 

68 коньки ледовые(1250) ВА0000000228    1 250,00 

69 коньки ледовые(1250) ВА0000000223    1 250,00 

70 коньки ледовые(1250) ВА0000000218    1 250,00 

71 коньки ледовые(1250) ВА0000000224    1 250,00 

72 коньки ледовые(1400) ВА0000000237    1 400,00 

73 коньки ледовые(1400) ВА0000000238    1 400,00 

74 коньки ледовые(1460) ВА0000000256    1 460,00 

75 коньки ледовые(1460) ВА0000000252    1 460,00 

76 коньки(1964,30) ВА0000000092    1 964,30 

77 коньки10(1000) 110106000030    1 000,00 

78 коньки11(1000) 110106000031    1 000,00 

79 коньки12(1000) 110106000032    1 000,00 

80 коньки14(1000) 110106000034    1 000,00 

81 коньки15(1000) 110106000035    1 000,00 

82 коньки9(1000) 110106000029    1 000,00 

83 конькиб (1000) 21010600050     1 000,00 

84 радиатор масляный Vokstechnik 
Standart VT 1125 (1869) 

11010400146     3 738,00 

85 радио (375) ВА0000000282    375,00 

86 ролики Action +набор 335-278 
(1459,14р.) 

ВА000000257     1 459,14 

 

87 ролики Action +набор 335-281 
(1459,14р.) 

ВА000000258     1 459,14 

88 ролики Action раздвиж. 335-292  
(1147,70р.) 

ВА000000248     1 147,70 

89 ролики Action раздвиж. 335-298 
(1294,80р.) 

ВА000000251     1 294,80 

90 ролики Action раздвиж. 335-309 
(886,41р.) 

ВА000000252     886,41 

91 ролики Action раздвиж. 335-
309(886,44р.), 

ВА000000254     886,44 

92 ролики Action раздвиж. 335-315 
(1200р) 

ВА000000247     1 200,00 
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93 ролики Action раздвиж. 335-
309(886,44р.) 

ВА000000253     886,44 

94 ролики раздвиж. Basic Orange 34-37 
(957,12р.) 

ВА000000256     957,12 

95 ролики раздвиж. Basic Yellow 34-37 
(957,12р.) 

ВА000000255     957,12 

96 скамейка (2220р.) 110106000093    2 220,00 

97 скрепер д/уборки снега"Нордик"(1535) 11010400131     1 535,00 

98 счетчик для воды ДУ 15 ВА000000588     420,00 

99 счетчик ЦЭ 6803В 220В,10-100А 11010600078     1 524,40 

100 тележка хозяйственная(1790) ВА0000000274    1 790,00 

101 Электросчетчик Меркурий 230АМ-02 ВА000000624     2 655,00 

 

102 "Модульно санитарно-бытовой 
комплекс для спортсменов" (1 484 
580) 

ВА000000556     1 484 580,00 

103 ворота мини-футбольные 3*2м(пара) 11010600096     16 650,00 

104 газ-ка Husqvarma  M53S PRO 5.5л.с. 
Honda самоходка 

11010400123     31 680,00 

105 Газонокосилка бензиновая JG 155H ВА00000000155   59 980,00 

106 Дом на стадионе 11010300010     15 245,44 

107 Контейнер ВА0000000301    4 400,80 

108 ЛЭП 11010300003     184 378,46 

109 наждак для коньков(4850) 11010600077     4 850,00 

110 снегоуборочная машина 
T660G(42807,60) 

11010500002     42 807,60 

111 спортивная площадка (ул. 
Льнянщиков) 

11010000017     248 069,47 

112 станок для заточки коньков ВА000000367     39 000,00 

113 Трибуна спортивная,  деревянная ВА000000505     373 393,80 

114 Трибуна1 ВА000000630     51 500,00 

115 Трибуна2 ВА000000631     51 500,00 

116 Трибуна3 ВА000000632     51 500,00 

117 Трибуны 0151004         7 022,40 

118 Триммер Чемпион т433+2 ВА000000613     6 450,00 

119 усилитель DSPPA MP-300P(5690) 2               5 690,00 

120 футбольное мини-поле (стадион) ВА0000000315    1 072 954,26 
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121 Хоккейная площадка 11010300012     77 553,60 

122 электронное табло ВА000000581     10 000,00 
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Совет Приволжского городского поселения 

Администрации Приволжского муниципального района 
 

                                                                           РЕШЕНИЕ   
 

                                                               от  29.03.2017 г   № 20 
 

                                         О назначении даты проведения 
                  публичных  слушаний по исполнению бюджета Совета 
                        Приволжского городского поселения за 2016 год. 

 
В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Приволжского 
городского поселения от 25.11.2010 г № 94 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Приволжском городском поселении», Уставом Приволжского городского поселения, 
Совет РЕШИЛ: 
 

1.  Назначить дату публичных слушаний 20.04.2017 г  в 14 час. 00 мин.  в малом зале 
администрации Приволжского муниципального района на тему «Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета Совета Приволжского городского поселения за 2016 год». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
4.  Контроль по исполнению Решения оставляю за собой. 

 

 
 
Глава Приволжского 
Городского поселения                                                                                              Прокофьева Е.Л. 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                   от 30.03. 2017  №   16 
 

  О  делегировании членов в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы Ингарского  сельского  

поселения.   
 

 Рассмотрев ходатайство председателя Совета Ингарского сельского поселения П. В. 
Берендеева от 24.03.2017 года № 86, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района  
РЕШИЛ: 
 

1.  Направить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Ингарского  сельского поселения: 
 Замураева А.А. – председателя Совета Приволжского муниципального района; 

Лесных С. И.  – депутата Совета Приволжского муниципального района; 
Скачкову Н.Н. – начальника юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района. 
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
  3. Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                              от   30.03. 2017  г.   №  17 
 

  О  делегировании членов в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы Плесского городского  

поселения.   
 

          Рассмотрев ходатайство председателя Совета Плесского городского поселения Т. О. 
Каримова от 24.03.2017 года № 20, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом 
Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1.  Направить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Плесского городского поселения: 
 Замураева А.А. – председателя Совета Приволжского муниципального района; 

Лесных С. И.  – депутата Совета Приволжского муниципального района; 
Скачкову Н.Н. – начальника юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района. 
  2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
  3.   Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                               И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.03.2017   №  18 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 г. №74 «О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование Федеральному государственному казенному учреждению «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Ивановской области» 
 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального 
района РЕШИЛ: 
 

1. В п.1 решения Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 г. №74 «О 
согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование Федеральному 
государственному казенному учреждению «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области» внести следующие 
изменения: 

1.1. Слова «сроком на 3 (три) месяца» заменить словами «сроком на 5 (пять) месяцев». 
2. Администрации Приволжского муниципального района внести изменения в договор 

безвозмездного пользования имущества Приволжского муниципального района от 22.12.2016 г. № 
6/н. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                       И.В. Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.03.2017    № 19 
 

О принятии имущества 
из собственности Приволжского городского поселения 
в собственность Приволжского муниципального района 

 
       Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Принять в собственность Приволжского муниципального района имущество, указанное в 
приложении №1 к настоящему решению. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                              И.В.Мельникова 
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Приложение №1 
к решению Совета 

Приволжского муниципального района  
от 30.03.2017 г. № 19 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, подлежащего передаче из собственности Приволжского 
городского поселения в собственность 
Приволжского муниципального района 

 

N 
п/п 

Нефинансовые активы 
Цена, руб. 

Наименование имущества 
Инвентарный 
номер 

1 2 3 6 

1 DVD- плейер SAMSUNG DVD-P-171(1390) 210104000059    1 390,00 

2 защита в ассорт. 225 (223,69р.) ВА000000265     223,69 

3 защита в ассорт. 225 (223,69р.) ВА000000617     223,69 

4 защита в ассорт. 225 (223,70р.) ВА000000264     223,70 

5 защита в ассорт. 225 (223,70р.) ВА000000250     223,70 

6 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000263     299,10 

7 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000249     299,10 

8 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000262     299,10 

9 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000261     299,10 

10 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000260     299,10 

11 защита в ассорт. 300 (299,10р.) ВА000000259     299,10 

12 колонка JEDIA JCO 120A 2(1666.67) 11010400126     1 666,67 

13 колонка JEDIA JCO-120A  1(1666.67) 11010400127     1 666,67 

14 колонка JEDIA JCO-120A 3(1666.66) 11010400128     1 666,66 

15 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

16 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

17 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

18 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

19 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

20 коньки (1150) ВА000000589     1 150,00 

21 коньки 32(1) ВА0000000294    1 000,00 

22 коньки 36 (1) ВА0000000289    1 400,00 

23 коньки 36(2) ВА0000000290    1 400,00 

24 коньки 36(3) ВА0000000291    1 400,00 

25 коньки 36(4) ВА0000000292    1 400,00 

26 коньки 36(5) ВА0000000293    1 400,00 
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27 коньки Барс 122 (1050) ВА0000000234    1 050,00 

28 коньки Барс 122 (1050) ВА0000000235    1 050,00 

29 коньки Барс 122 (1050) ВА0000000236    1 050,00 

30 коньки д(1000) 21010600054     1 000,00 

31 коньки е(1000) 21010600056     1 000,00 

32 коньки ж(1000) 21010600057     1 000,00 

33 коньки з(1000) 2101060057      1 000,00 

34 коньки и(1000) 2101060058      1 000,00 

35 коньки к(1000) 2101060059      1 000,00 

36 коньки л(1000) 21010600060     1 000,00 

37 коньки ледовые (1250) ВА0000000231    1 250,00 

38 коньки ледовые (1250) ВА0000000230    1 250,00 

39 коньки ледовые (1250) ВА0000000233    1 250,00 

40 коньки ледовые (1250) ВА0000000264    1 250,00 

41 коньки ледовые (1250) ВА0000000229    1 250,00 

42 коньки ледовые (1250) ВА0000000227    1 250,00 

43 коньки ледовые (1250) ВА0000000265    1 250,00 

44 коньки ледовые (1250) ВА0000000266    1 250,00 

45 коньки ледовые (1250) ВА0000000226    1 250,00 

46 коньки ледовые (1250) ВА0000000271    1 250,00 

47 коньки ледовые (1250) ВА0000000270    1 250,00 

48 коньки ледовые (1250) ВА0000000269    1 250,00 

49 коньки ледовые (1250) ВА0000000268    1 250,00 

50 коньки ледовые (1250) ВА0000000267    1 250,00 

51 коньки ледовые (1400) ВА0000000239    1 400,00 

52 коньки ледовые (1400) ВА000000244     1 400,00 

53 коньки ледовые (1400) ВА0000000240    1 400,00 

54 коньки ледовые (1400) ВА000000245     1 400,00 

55 коньки ледовые (1400) ВА0000000241    1 400,00 

56 коньки ледовые (1400) ВА0000000243    1 400,00 

57 коньки ледовые (1400) ВА0000000242    1 400,00 

58 коньки ледовые (1400) ВА000000246     1 400,00 

59 коньки ледовые (1400р) ВА0000000247    1 400,00 

60 коньки ледовые (1460) ВА0000000257    1 460,00 

61 коньки ледовые (1460) ВА0000000255    1 460,00 

62 коньки ледовые (1460) ВА0000000254    1 460,00 
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63 коньки ледовые (1460) ВА0000000253    1 460,00 

64 коньки ледовые (1460) ВА0000000251    1 460,00 

65 коньки ледовые (1460) ВА0000000250    1 460,00 

66 коньки ледовые(1250) ВА0000000221    1 250,00 

67 коньки ледовые(1250) ВА0000000222    1 250,00 

68 коньки ледовые(1250) ВА0000000228    1 250,00 

69 коньки ледовые(1250) ВА0000000223    1 250,00 

70 коньки ледовые(1250) ВА0000000218    1 250,00 

71 коньки ледовые(1250) ВА0000000224    1 250,00 

72 коньки ледовые(1400) ВА0000000237    1 400,00 

73 коньки ледовые(1400) ВА0000000238    1 400,00 

74 коньки ледовые(1460) ВА0000000256    1 460,00 

75 коньки ледовые(1460) ВА0000000252    1 460,00 

76 коньки(1964,30) ВА0000000092    1 964,30 

77 коньки10(1000) 110106000030    1 000,00 

78 коньки11(1000) 110106000031    1 000,00 

79 коньки12(1000) 110106000032    1 000,00 

80 коньки14(1000) 110106000034    1 000,00 

81 коньки15(1000) 110106000035    1 000,00 

82 коньки9(1000) 110106000029    1 000,00 

83 конькиб (1000) 21010600050     1 000,00 

84 радиатор масляный Vokstechnik Standart VT 1125 
(1869) 

11010400146     3 738,00 

85 радио (375) ВА0000000282    375,00 

86 ролики Action +набор 335-278 (1459,14р.) ВА000000257     1 459,14 

 

87 ролики Action +набор 335-281 (1459,14р.) ВА000000258     1 459,14 

88 ролики Action раздвиж. 335-292  (1147,70р.) ВА000000248     1 147,70 

89 ролики Action раздвиж. 335-298 (1294,80р.) ВА000000251     1 294,80 

90 ролики Action раздвиж. 335-309 (886,41р.) ВА000000252     886,41 

91 ролики Action раздвиж. 335-309(886,44р.), ВА000000254     886,44 

92 ролики Action раздвиж. 335-315 (1200р) ВА000000247     1 200,00 

93 ролики Action раздвиж. 335-309(886,44р.) ВА000000253     886,44 

94 ролики раздвиж. Basic Orange 34-37 (957,12р.) ВА000000256     957,12 



47 

 

 

 

 

 

95 ролики раздвиж. Basic Yellow 34-37 (957,12р.) ВА000000255     957,12 

96 скамейка (2220р.) 110106000093    2 220,00 

97 скрепер д/уборки снега"Нордик"(1535) 11010400131     1 535,00 

98 счетчик для воды ДУ 15 ВА000000588     420,00 

99 счетчик ЦЭ 6803В 220В,10-100А 11010600078     1 524,40 

100 тележка хозяйственная(1790) ВА0000000274    1 790,00 

101 Электросчетчик Меркурий 230АМ-02 ВА000000624     2 655,00 

 

102 "Модульно санитарно-бытовой комплекс для 
спортсменов" (1 484 580) 

ВА000000556     1 484 580,00 

103 ворота мини-футбольные 3*2м(пара) 11010600096     16 650,00 

104 газ-ка Husqvarma  M53S PRO 5.5л.с. Honda 
самоходка 

11010400123     31 680,00 

105 Газонокосилка бензиновая JG 155H ВА00000000155   59 980,00 

106 Дом на стадионе 11010300010     15 245,44 

107 Контейнер ВА0000000301    4 400,80 

108 ЛЭП 11010300003     184 378,46 

109 наждак для коньков(4850) 11010600077     4 850,00 

110 снегоуборочная машина T660G(42807,60) 11010500002     42 807,60 

111 спортивная площадка (ул. Льнянщиков) 11010000017     248 069,47 

112 станок для заточки коньков ВА000000367     39 000,00 

113 Трибуна спортивная,деревянная ВА000000505     373 393,80 

114 Трибуна1 ВА000000630     51 500,00 

115 Трибуна2 ВА000000631     51 500,00 

116 Трибуна3 ВА000000632     51 500,00 

117 Трибуны 0151004         7 022,40 

118 Триммер Чемпион т433+2 ВА000000613     6 450,00 

119 усилитель DSPPA MP-300P(5690) 2               5 690,00 

120 футбольное мини-поле (стадион) ВА0000000315    1 072 954,26 

121 Хоккейная площадка 11010300012     77 553,60 

122 электронное табло ВА000000581     10 000,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от  30.03.2017   №  20 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 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» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района РЕШИЛ: 
 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района 
от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «270 952 636,76» заменить цифрой 
«277 948 077,76»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой 
«291 461 978,16»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«13 273 595,39» заменить цифрой «13 513 900,40».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
21.12.2016 № 82 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2017год» 
цифру «105 016 877,00» заменить цифрой «105 716 877,00»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017 год» цифру «52 
750 950,00» заменить цифрой «53 450 950,00»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2017 год» 
цифру «52 750 950,00» заменить цифрой «53 450 950,00»; 
По строке «182 1 01 02010 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «51 702 450,00» заменить цифрой 
«52 402 450,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе «2017год» цифру 
«165 935 759,76» заменить цифрой «172 231 200,76»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» по графе « 2017год» цифру «169 604 955,51» заменить цифрой 
«175 900 396,51»; 
По строке «000 2 02 29999 00 0000 151Прочие субсидии» по графе «2017год» цифру «5 141 129,00» 
заменить цифрой «6 341 129,00»; 
По строке «092 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2017 год» цифру «5 141 129,00» заменить цифрой «6 341 129,00»; 
По строке «000 2 02 30000 00 0000 151Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2017год» цифру «81 097 069,00» заменить цифрой «86 192 510,48»; 
По строке «092 2 02 30024 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2017год» 
цифру «2 916 539,48» заменить цифрой «2 943 539,48»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


49 

 

 

 

 

 

По строке «092 2 02 39999 00 0000 151Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2017 год» цифру «78 180 530,00» заменить цифрой «83 248 971,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «270 952 636,76» заменить цифрой 
«277 948 077,76». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 № 82 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «13 273 595,39» заменить цифрой «13 513 900,40»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 273 595,39» заменить цифрой «13 513 900,40»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру  «-270 952 636,76» заменить цифрой «- 277 948 077,76»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2017 год» цифру «-270 952 636,76» заменить цифрой «- 277 948 077,76»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «-270 952 636,76» заменить цифрой «- 277 948 077,76»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-270 952 636,76» заменить цифрой «- 
277 948 077,76»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2017год» цифру   «284 226 232,15» заменить цифрой «291 461 978,16»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой «291 461 978,16»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой «291 461 978,16»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой 
«291 461 978,16»; 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 №  82 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе 0300000000» по графе «2017 год» цифру «206 045 681,04» заменить цифрой 
«212 375 886,08»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2017 год» цифру 
«204 549 681,04» заменить цифрой «210 879 886,08»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе «2017год» 
цифру «105 275 274,24» заменить цифрой «107 677 732,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)  0310101590 100» по графе «2017 год» 
цифру «34 600 258,55» заменить цифрой «34 600 258,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 169 338,24» заменить цифрой 
«44 147 617,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2017 год» 
цифру «594 059,60» заменить цифрой «609 083,91»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами)  0310180170 100» по графе «2017 год» цифру 
«25 706 454,00» заменить цифрой «27 898 386,00»; 
После строки «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310180170 
200» по графе «2017 год» с  цифрой «211 860,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310181950 200» по 
графе «2017 год» с цифрой «200 000,00»; 
-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 03101S1950 200» по графе «2017 год» с цифрой «10 526,31»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по графе «2017 
год» цифру «84 582 486,66» заменить цифрой «88 511 627,23»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 0310280150 100» по графе «2017 год» цифру «50 697 275,00» заменить 
цифрой «53 514 166,50»; 
После строки «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0310280160 600» по графе «2017 год» цифру «1 077 940,00» заменить цифрой 
«1 137 557,50» и дополнить строками следующего содержания: 
-«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310281950 200» по 
графе «2017 год» с цифрой «1 000 000,00»; 
-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 03102S1950 200» по графе «2017 год» с цифрой «52 631.57»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по 
графе «2017 год» цифру «8 025 648,19» заменить цифрой «8 024 254,35»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 0310303590 100» по графе «2017 год»  
цифру «6 927 960,96» заменить цифрой «6 928 933,12»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0310303590 200» по графе «2017 год»  цифру «1 089 787,23» заменить 
цифрой «1 087 421,23»; 
После строки «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в 
сфере образования»  0310400000» по графе «2017 год» с цифрой «2 418 748,48», дополнить 
строками следующего содержания: 
-«Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
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образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 
0310480100 100» по графе «2017 год» с цифрой «341 124,00»; 
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0310480100 200» по графе «2017 год»  цифру 
«977 805,00» заменить цифрой «636 681,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе»  0400000000» по графе «2017 год» цифру 
«1 467 300,00» заменить цифрой «1 260 406,00»; 
По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе «2017 
год»  цифру «1 117 300,00» заменить цифрой «910 406,60»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2017 год»  цифру «1 117 300,00» 
заменить цифрой «910 406,60»; 
По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0410120920 200» по графе «2017 год»  цифру «567 300,00» заменить 
цифрой «360 406,60»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района» 0600000000» по графе «2017 год»  цифру «4 636 726,26» заменить цифрой «4 663 726,26»; 
 
По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 0620000000» по графе «2017 год»  цифру «4 636 726,26» заменить 
цифрой «4 663 726,26»; 
По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 0620100000» по 
графе «2017 год»  цифру «27 000,00» заменить цифрой «54 000,00»; 
По строке «Мероприятия 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 (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 0620180370 200» по графе «2017 год»  цифру «27 000,00» 
заменить цифрой «54 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой 
«921 962,24»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 0710000000» 
по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «125 842,92»; 
По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием туризма » 
0710100000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «125 842,92» и дополнить 
строками следующего содержания: 
-«Строительный контроль по объекту  "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)"  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 0710121260 400» по графе «2017 год» с цифрой 
«74 095,20»; 
-«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств комплекса очистных сооружений 
на территории ТРК "Плес" в г.Плес  (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 0710142170 400» по графе «2017 год» с цифрой «51 747,72»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
0720000000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «796 119,32»; 
По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием массового 
спорта» 0720100000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «796 119,32» и 
дополнить строками  следующего содержания: 
-«Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 07201S0760 400» по графе 
«2017 год» с цифрой «796 119,32»; 
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 По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2017 год»  цифру «8 072 727,70» 
заменить цифрой «5 128 549,66»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 1120000000» по графе «2017 год»  цифру 
«5 219 518,46» заменить цифрой «2 275 340,42»; 
По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности администрации» 
1120200000» по графе «2017 год»  цифру «1 952 760,03» заменить цифрой «1 070 946,56»; 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 1120200020 100» по графе «2017 год»  цифру «1 102 280,03» заменить 
цифрой «238 936,23»; 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120200020 200» по графе «2017 год»  
цифру «850 480,00» заменить цифрой «832 010,33»; 
 
По строке «Основное мероприятие «Транспортное обеспечение деятельности администрации» 
1120300000» по графе «2017 год»  цифру «3 031 758,43» заменить цифрой «1 184 393,86»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 1120300030 100» по графе «2017год»  цифру «1 475 905,92» заменить 
цифрой «294 984,32»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120300030 200» по графе «2017год»  
цифру «1 533 432,51» заменить цифрой «866 989,54»; 
По строке «Основное мероприятие «Прием официальных делегаций» 1130000000» по графе «2017 
год»  цифру «235 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1120500070 200» по графе «2017 год»  цифру «235 000,00» заменить 
цифрой «20 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области» 1200000000» по графе «2017 год»  
цифру «0,00» заменить цифрой «36 678,88»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе» 1240000000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой 
«36 678,88»; 
После строки «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков» 1240100000» по графе «2017год»  цифру «0,00» заменить цифрой «36 678,88» и 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Софинансирование бюджета Приволжского  муниципального района на производство 
мероприятий по осуществлению технологического  присоединения сетей газоснабжения  
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 1240141020 
400» по графе «2017год»  с цифрой «36 678,88»; 
После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1610106590 200» по графе «2017год»  с цифрой 
«66 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2017год»  с цифрой «3 103 231,53»; 
-«Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе «2017год»  с цифрой «423 720,00»; 
-«Основное мероприятие «Повышение эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110100000» по графе «2017год»  с цифрой 
«423 720,00»; 
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-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по графе 
«2017год»  с цифрой «423 720,00»; 
-«Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017год»  с цифрой «2 679 511,53»; 
-«Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2017год»  с цифрой 
«2 679 511,53»; 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 3120107700 100» по графе «2017год»  с цифрой «2 310 532,94»; 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по графе 
«2017год»  с цифрой «368 978,59»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру 
«57 521 811,11» заменить цифрой «57 489 550,87»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4290004590 100» по графе «2017 год» цифру 
«11 403 299,59» заменить цифрой «11 371 039,35»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4390000300 200» по графе «2017 год» цифру 
«675 203,00» заменить цифрой «235 778,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Межбюджетные трансферты)» 
4390000300 500» по графе «2017 год» цифру «272 090,00» заменить цифрой «711 515,00»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой 
«291 461 978,16». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 № 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района" 054» по графе «2017 
год» с цифрой «6 107 131,04»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения    (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  054 0801 4390000300 200» по графе «2017 год» 
цифру «675 203,00» заменить цифрой «235 778,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения    (Межбюджетные трансферты)»  
054 0801 4390000300 500» по графе «2017 год» цифру «272 000,00» заменить цифрой «711 515,00»; 
По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «219 682 224,77» 
заменить цифрой «225 980 169,57»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе 
«2017 год» цифру «34 593 562,40» заменить цифрой «34 600 258,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0701 0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 169 338,24» заменить цифрой 
«44 147 617,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе 
«2017 год» цифру «594 059,60заменить цифрой «609 083,91»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310180170 100» по графе «2017 год» 
цифру «25 706 454,00» заменить цифрой «27 898 386,00»; 
После строки «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 
0310180170 200» по графе «2017 год» с цифрой «211 860,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
-«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310181950 
200» по графе «2017 год» с цифрой «200 000,00»; 
-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0701 03101S1950 200» по графе «2017 год» с цифрой «10 526,31»; 
-«Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 
0701 03104580100 100» по графе «2017 год» с цифрой «341 124,00»; 
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310480100 200» по графе «2017 год» 
цифру «977 805,00» заменить цифрой «636 681,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)»  073 0702 0310280150 100» по графе «2017 год» цифру «50 697 275,00» 
заменить цифрой «53 514 166,50»; 
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0702 
0310280160 600» по графе «2017 год» цифру «1 077 940,00» заменить цифрой «1 137 557,50» и 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310281950 
200» по графе «2017 год» с цифрой «1 000 000,00»; 
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-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0702 03102S1950 200» по графе «2017 год» с цифрой «52 631,57»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310303590 100» по графе 
«2017 год» цифру «6 927 960,96» заменить цифрой «6 928 933,12»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0702 0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 089 787,23» 
заменить цифрой «1 087 421,23»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0709 4290004590 100» по графе «2017 год» 
цифру «11 403 299,59» заменить цифрой «11 371 039,35»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2017 год» 
цифру «40 233 073,11» заменить цифрой «41 011 820,83»: 
По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0113 0410120920 200» по графе «2017 год» цифру «567 300,00» 
заменить цифрой «360 406,60»; 
По строке «Мероприятия 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 (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0405 0620180370 200» по графе «2017 год» цифру 
«27 000,00» заменить цифрой «54 000,00»; 
После строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)» 303 0409 5390001990 200» по графе «2017 год» с цифрой «500 000,00» дополнить 
строками следующего содержания: 
-«Строительный контроль по объекту  «Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)»  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 0710121260 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«74 095,20»; 
-«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств комплекса очистных сооружений 
на территории ТРК "Плес" в г.Плес  (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 303 0412 0710142170 400 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«51 747,72»; 
После строки «Газификация д.Неданки, д.Федорищи, д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области ( 1-я 
очередь - строительство газопровода высокого и низкого давления д.Еропкино-с.Красинское) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 0502 
1230141010 400» по графе «2017 год»  с цифрой «0,00», дополнить строками следующего 
содержания: 
-«Софинансирование бюджета Приволжского  муниципального района на производство 
мероприятий по осуществлению технологического  присоединения сетей газоснабжения  
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 0502 
1240141020 400» по графе «2017 год» с цифрой «36 678,88»; 
После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 1003 5190070030 600» по графе «2017 
год»  с цифрой «122 500,00», дополнить строками следующего содержания: 
-« Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 1102 07201S0760 400» 
по графе «2017 год» с цифрой «796 119,32»; 
Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 304» по графе «2017 год» цифру «6 295 575,70» заменить цифрой 
«6 454 629,19»: 
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Новая строка: 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 304 0113 3120107700 100» по графе «2017 год» с цифрой 
«2 310 532,94»; 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 3120107700 200» по 
графе «2017 год» с цифрой «368 978,59»; 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 3110107700 200» по 
графе «2017 год» с цифрой «423 720,00»; 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 304 0113 1120200020 100» по графе «2017 год» цифру «1 078 012,56» 
заменить цифрой «214 668,76»; 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1120200020 200» по графе 
«2017 год» цифру «874 747,47» заменить цифрой «856 277,80»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2017 год» цифру «1 475 905,92» 
заменить цифрой «294 984,32»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2017 год» цифру «1 475 905,92» 
заменить цифрой «294 984,32»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1120300030 200» по графе 
«2017 год» цифру «1 533 432,51» заменить цифрой «866 989,54»; 
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 304 0113 1120500070 200» по графе «2017 год» цифру «235 000,00» 
заменить цифрой «20 000,00»; 
По строке «Итого» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой «291 461 978,16». 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП  Главы  Приволжского  
муниципального района                                                                                          И.В. Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
                                                                         РЕШЕНИЕ   
 
                                                             от  30.03. 2017  №   21 

 
                                        О назначении даты проведения  
                        публичных  слушаний по исполнению бюджета  
                     Приволжского муниципального района за 2016 год. 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и 
в  целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 
РЕШИЛ: 
 

1.  Назначить дату публичных слушаний 20.04.2017 г  в 14 час. 00 мин.  в малом зале 
администрации Приволжского муниципального района на тему «Об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета за 2016 год». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                          И. В. Мельникова  
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 СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
                                                                            РЕШЕНИЕ 
 

от  30.03.2017 №  22 
  

О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед Приволжским  муниципальным районом» 

А.К. Бурова 
 

Рассмотрев ходатайство председателя Совета Приволжского муниципального района А.А. 
Замураева от 22.02.2017 года, в соответствии с решением Приволжского районного Совета №  61 от 
30.06.2010 «Об утверждении Положения «О наградах Приволжского муниципального района» (в 
новой редакции), решением районной комиссии по наградам от 13.03.2017 №2 , Совет 
Приволжского муниципального района 
РЕШИЛ: 
1. За большой вклад в развитие социальной инфраструктуры Приволжского района наградить 
Почетным знаком «За заслуги перед Приволжским  муниципальным районом»: 
- Анатолия Константиновича Бурова, Первого заместителя Председателя Ивановской областной 
Думы. 
2. Администрации Приволжского муниципального района организовать вручение Почетного 
знака «За заслуги перед Приволжским  муниципальным районом» в соответствии с Положением «О 
наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции). 
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                          И. В. Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  28.03.2017 № 217- п 

 
Об утверждении   плана мероприятий («дорожной карты»)  
«изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности образования  
в Приволжском муниципальном районе» 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
          1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования  в Приволжском муниципальном 
районе» (приложение №1). 
          2. Отменить: 
          2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.04.2013 
№314-п «Об утверждении   плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Приволжском 
муниципальном районе»»; 
         2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.06.2014 №521-
п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   муниципального района   
от     17.04.2013  
№ 314-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Приволжском 
муниципальном районе»; 
         2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.03.2015 №326-
п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   муниципального района   
от     17.04.2013  
№ 314-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Приволжском 
муниципальном районе»; 
         2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 07.05.2015 №481-
п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   муниципального района   
от     17.04.2013  
№ 314-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Приволжском 
муниципальном районе»; 
         2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района от 05.06.2015 №543-
п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   муниципального района   
от     17.04.2013  
№ 314-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Приволжском 
муниципальном районе». 
         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  
        4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
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         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



61 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
от  28.03.2017  №217-п 

 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

 
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации: 
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования; 
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 

мониторинг их выполнения; 
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования. 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования: 
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р): 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных 
образовательных организаций; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных 
образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя дошкольной образовательной организации; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 
1 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития 
негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление образовательных программ дошкольного образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе 

показателей эффективности их деятельности. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обновление 

кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном 
образовании. 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI
consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FECFDA120B07E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021BU3R1I
consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI
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3. Основные количественные характеристики 
 

  Един
ица 

измерения 

2
012 год 

2
013 год 

20
14 год 

2
015 год 

2
016 год 

2
017 год 

20
18 год 

 Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

1
. 

Численность детей в возрасте 1 - 7 лет челов
ек 

1
400 

1
410 

14
10 

1
405 

1
405 

1
410 

14
10 

2
. 

Охват детей образовательными 
программами дошкольного образования 

проце
нтов 

8
9 

9
0 

90 9
1 

9
2 

9
2 

94 

3
. 

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

тыс. 
человек 

1
,25 

1
,254 

1,2
92 

1
,298 

1
,284 

1
,284 

1,2
84 

4
. 

Потребность в увеличении числа мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

челов
ек 

4
0 

2
0 

20 1
5 

   

5
. 

Инструменты сокращения очереди в 
дошкольные образовательные организации 
(ежегодно) - всего, в том числе: 

-"- 4
0 

2
0 

20 1
5 

- - - 

5
.1. 

За счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания 

-"- - - - - - - - 

5
.2. 

За счет расширения альтернативных форм 
дошкольного образования 

-"- - - - - - - - 

5
.3. 

За счет вновь создаваемых мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях - всего, из них: 

-"- 4
0 

2
0 

20 1
5 

- - - 

5
.3.1. 

Строительство новых зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

-"- - - - - - - - 
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5
.3.2. 

Создание дополнительных мест в 
функционирующих муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (реконструкция) 

-"- 4
0 

2
0 

20 1
5 

- - - 

5
.3.3. 

Возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

-"- - - - - - - - 

5
.3.4. 

Реконструкция с увеличением мощности 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

-"- - - - - - - - 

6
. 

Численность работников дошкольных 
образовательных организаций: всего, 

тыс. 
человек 

0
,308 

0
,305 

0,2
87 

0
,289 

0
,286 

0
,291 

0,2
91 

в том числе педагогические работники  0
,127 

0
,120 

0,1
16 

0
,107 

0
,108 

0
,108 

0,1
08 

7
. 

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в расчете на 1 
педагогического работника 

челов
ек 

1
0 

1
0,2 

10,
9 

1
1,79 

1
1,87 

1
1,8 

11,
8 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

 

  Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 

1
. 

Утверждение долгосрочной целевой 
программы "Развитие дошкольного образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2009 - 2015 
годы" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

2013 
год 

Финансирование из областного и 
муниципального бюджета на реализацию 
мероприятий по развитию дошкольного 
образования 

2 Выполнение мероприятий, направленных на Администрация 2013 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
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. ликвидацию очередности детей в дошкольные 
образовательные организации 

Приволжского 
муниципального района 

год охваченных услугами дошкольного 
образования, составит 100% 

3
. 

Проведение ежеквартальных мониторингов 
реализации мероприятий, направленных на 
ликвидацию очередности детей в дошкольные 
образовательные организации 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования 

2013 - 
2018 годы 

4
. 

Разработка "дорожной карты" системы 
дошкольного образования Приволжского 
муниципального района 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования области 

2013 
год 

Обеспечение доступности 
дошкольного образования - 100%; 

кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования - 100,0%. 

Введение эффективного контракта в 
дошкольном образовании - 100,0% 

5
. 

Создание дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях различных типов, а также вариативных 
форм дошкольного образования 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования области 

2013 - 
2018 годы 

Все дети дошкольного возраста (от 1 
до 7 лет), нуждающиеся в устройстве в 
дошкольные образовательные организации, 
будут обеспечены местами 

6
. 

Мониторинг и анализ предписаний надзорных 
органов 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2014 - 
2018 годы 

Подготовка предложений по 
обеспечению минимизации регулирующих 
требований к организации дошкольного 
образования 

7
. 

Создание условий для развития 
негосударственного сектора дошкольного 
образования 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

2017 - 
2018 

Увеличение доли детей дошкольного 
возраста, посещающих негосударственные 
организации дошкольного образования, в 
общей численности детей, посещающих 
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МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

образовательные организации дошкольного 
образования: 

2017 - 5,0%, 
2018 - 6,0% 

7
.1. 

Разработка мероприятий по поддержке 
предпринимателей, организующих деятельность 
частных дошкольных организаций, в части 
предоставления помещений на специальных условиях 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

2017 - 
2018 

7
.2. 

Реализация мероприятий по поддержке 
негосударственных образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного образования 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

2017 - 
2018 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

8
. 

Разработка муниципальных нормативных 
правовых актов, обеспечивающих введение и 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2018 годы 

В 100% дошкольных 
образовательных организаций реализуются 
образовательные программы дошкольного 
образования, соответствующие требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

9
. 

Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (при условии его принятия) 

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 
год 

 

1
0. 

Разработка должностных инструкций 
педагогических работников дошкольного образования, 
направленных на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности 
и ответственности воспитанников дошкольных 

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 Внесение изменений в должностные 
инструкции педагогических работников 
дошкольного образования 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI
consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI
consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI


66 

 

 

 

 

 

образовательных организаций 

1
1. 

Включение в план-график курсов повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций 

МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2018 годы 

100% работников дошкольного 
образования, прошедших обучение по 
внедрению нового федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования: 

2013 г. - 15% 
2014 г. - 40% 
2015 г. - 65% 
2016 г. - 90% 
2017 г. - 100% 
2018 г. - 100% 

1
2. 

Выполнение планов повышения квалификации 
и переподготовки педагогических работников 
дошкольного образования по новому федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования 

МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2018 годы 

1
3. 

Внедрение методических рекомендаций и 
инструментария для оценки качества 
образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях, направленных на 
развитие способностей детей дошкольного возраста 
(при условии направления методических 
рекомендаций из Департамента образования 
Ивановской области) 

МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2018 
год 

В 100% муниципальных дошкольных 
образовательных организаций внедрена 
система оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

1
4. 

Участие в социологических и психолого-
педагогических исследованиях в области дошкольного 
образования, направленных на выявление факторов, 
влияющих на качество дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей и образовательного 
сообщества относительно качества дошкольного 
образования 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 
год 

15,0% родителей, участвующих в 
опросе 

1
5. 

Внедрение показателей эффективности 
деятельности руководителей и основных категорий 
работников дошкольных образовательных 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 

2013 
год 

Внесение изменений в локальные 
акты дошкольных образовательных 
организаций, регламентация системы 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI
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организаций района, 
МКУ отдел 

образования, 
руководители 

дошкольных 
образовательных 
организаций 

оплаты труда 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

1
6. 

Внедрение требований к условиям трудовой 
деятельности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, направленных на 
достижение показателей качества дошкольного 
образования и проведение мероприятий по введению 
эффективного контракта 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2014 годы 

Внедрение системы оплаты труда на 
основе эффективного контракта в 100,0% 
дошкольных образовательных организаций 

1
7. 

Внедрение эффективного контракта в 
дошкольном образовании, в том числе: 

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2015 
год 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ивановской области 

1
7.1. 

Апробация моделей эффективного контракта в 
дошкольном образовании 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2014 годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ивановской области 

1
7.2. 

Ознакомление с рекомендациями по 
внедрению эффективного контракта в дошкольном 
образовании 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

2013 
год 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
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руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

заработной плате в общем образовании 
Ивановской области 

1
7.3. 

Апробация методических рекомендаций по 
стимулированию руководителей дошкольных 
образовательных организаций, направленных на 
установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг 
учреждением и эффективностью деятельности 
руководителя дошкольной образовательной 
организации 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2015 - 
2018 годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ивановской области 

1
7.4. 

Введение обновленных требований к 
руководителям и педагогическим работникам 
дошкольного образования (профессиональных 
стандартов, квалификационных характеристик и т.д.) 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2015 - 
2018 годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ивановской области 

1
7.5. 

Проведение работы по заключению трудовых 
договоров с руководителями муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с типовой формой договора 

МКУ отдел 
образования 

2013 - 
2018 годы 

Заключение трудовых договоров с 
руководителями муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с типовой формой договора 

1
7.6. 

Мониторинг влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг 
дошкольного образования 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2015 - 
2018 годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ивановской области 

1
8. 

Поэтапное повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 

Администрация 
Приволжского 

2013 - 
2018 годы 

2013 - 93%, 
2014 – 93,8%, 
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образовательных организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

муниципального 
района, 

МКУ отдел 
образования, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2015 – 92,4%, 
2016 -  91,0%, 
2017 - 100,0%, 
2018 - 100,0% 
от средней зарплаты в сфере общего 

образования Ивановской области 

1
9. 

Проведение разъяснительной работы 
(совещания, семинары, встречи, собрания) с 
сотрудниками дошкольных образовательных 
организаций и организация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие со средствами 
массовой информации по введению эффективного 
контракта 

МКУ отдел 
образования, 

руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2018 годы 

Повышение уровня 
удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг 

 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

 

  Един
ица 

измерения 

2
013 год 

2
014 год 

2
015 год 

2
016 год 

2
017 год 

2
018 год 

Результаты 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

1
. 

Отношение численности 
детей в возрасте от 3 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 
до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 
7 лет, обучающихся в 
общеобразовательной 
организации 

проце
нтов 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

Всем детям в возрасте от 3 
до 7 лет будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEDFCA125B77E0AAAAB7B910BU5RCI
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2
. 

Удельный вес 
численности детей дошкольного 
возраста, посещающих 
негосударственные организации 
дошкольного образования, 
предоставляющие услуги 
дошкольного образования, в 
общей численности детей, 
посещающих образовательные 
организации дошкольного 
образования 

проце
нтов 

0 0 0 0 0 0 Всем детям в возрасте от 3 
до 7 лет будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования 

3
. 

Удельный вес 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
имеющих педагогическое 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

проце
нтов 

8
0,0 

8
5,0 

9
0,0 

9
5,0 

9
8,0 

9
8,0 

98% педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 
будут иметь педагогическое 
образование 

4
. 

Удельный вес 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

проце
нтов 

1
5,0 

4
0,0 

6
5,0 

9
0,0 

1
00,0 

1
00,0 

100% педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 
пройдут повышение квалификации 

5
. 

Удельный вес 
муниципальных учреждений в 
районе, в которых оценка 
деятельности дошкольных 

проце
нтов 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

100% дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых внедрена система оценки 
деятельности 
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образовательных организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 

6
. 

Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в общеобразовательных 
организациях Ивановской области 

проце
нтов 

9
3 

9
3,8 

9
2,4 

9
1,0 

1
00 

1
00 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций будет соответствовать 
средней заработной плате в сфере 
общего образования Ивановской 
области, повысится качество 
кадрового состава дошкольного 
образования 

7
. 

Удельный вес 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 
обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

проце
нтов 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

1
00,0 

Во всех дошкольных 
образовательных организациях 
будут реализоваться 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEAF1A422B47E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3RCI
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II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 
- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 
- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
- участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
- координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм 

образования в общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и в сельских отдаленных 
образовательных организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения профильного 
образования. 

Введение эффективного контракта в общем образовании: 
- введение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

общего образования; 
- введение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 
2. Ожидаемые результаты 
 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
- обеспечение условий для обучения всех школьников по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам; 
- повышение качества подготовки школьников Приволжского района, в том числе по 

результатам их участия в различного уровня сопоставительных исследованиях. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
- введение рейтинговой оценки деятельности организаций общего образования на основе 

показателей эффективности их деятельности. 
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление 

кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEBF7A027BA7E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3R9I
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3. Основные количественные характеристики 

 

 Единица 
измерения 

2012 
год 

2013 год 2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Основные количественные характеристики системы общего образования 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. человек 2,656 2,642 2,616 2,671 2,696 2,734 2,787 

Численность обучающихся -"- 2,118 2,100 2,055 2,086 2,122 2,131 2,215 

Число обучающихся в расчете на 1 учителя человек 17,1 18,0 18,6 19,08 19,16 19,02 19,77 

Удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным 
государственным образовательным стандартам будут все 
учащиеся 1 - 8 классов) 

процентов 21,6 32,5 55,6 66,2 75,0 75,3 83,0 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов: 

Руководители 
образовательных 
организаций общего 
образования 

2013 - 2014 
годы 

100% обучающихся начальной 
школы по новому федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
начального общего образования 

начального общего образования: 
- приобретение учебного и учебно-лабораторного 
оборудования, учебников и методических пособий; 
- создание моделей сетевого взаимодействия 
образовательных организаций общего и дополнительного 
образования; 
- совершенствование в муниципальных образованиях 
нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС в 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEBF7A027BA7E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3R9I
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части формирования муниципальной услуги, проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС НОО; 
- координация обучения на курсах повышения квалификации 
школьных команд по вопросам ФГОС; 
- проведение семинаров-практикумов на базе 
образовательных организаций по введению ФГОС НОО; 
- консультации, круглые столы, конференции по организации 
обучения в условиях перехода начальной и основной школы 
на ФГОС 

основного общего образования: 
- введение с 01.09.2013 ФГОС ООО в двух 5-х классах 
пилотных школ (СОШ N 1 и СОШ N 6); 
- приобретение мобильных компьютерных классов, 
учебников и методических пособий для пилотных школ; 
- приобретение комплектов лабораторного и 
демонстрационного оборудования для кабинетов физики, 
химии, биологии; 
- продолжение работы по включению в дистанционные 
формы обучения, в том числе в образовательных 
организациях общего образования, расположенных в 
сельской местности; 
- организация участия педагогов в учебных семинарах по 
вопросам внедрения в образовательных учреждениях 
интегрированных курсов в целях формирования у 
школьников метапредметных результатов образования; 
- содействие обучению школьных команд по вопросам 
введения ФГОС среднего (полного) общего образования 

2015 - 2018 
годы 

2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников: 
- участие в разработке показателей для изучения уровней 
учебных, метапредметных, внеучебных и механизмов 
проведения оценки достижений обучающихся; 
- участие в разработке инструментария для мониторинга 
готовности обучающихся к освоению ООП основного и 
среднего (полного) общего образования; 
- изучение разработанной методологии проведения 

МКУ отдел образования, 
руководители 
образовательных 
организаций общего 
образования 

2013 - 2015 
годы 

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEEF5A024B67E0AAAAB7B910B5C7B0A12C58D115785021AU3R8I
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комплексного мониторинга готовности учащихся основной 
школы (8 класс) к выбору образовательной и 
профессиональной траектории; 
- изучение и адаптация разработанных критериев и 
технологий оценки деятельности организаций общего 
образования на основе показателей эффективности 
деятельности; 
- изучение и адаптация разработанной рейтинговой оценки 
деятельности организаций общего образования; 
- участие в разработке методик организации 
внутришкольного оценивания результатов обучения 

процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена 

3. Развитие системы информирования потребителей 
образовательных услуг и общественности об итогах 
мониторинговых исследований качества образования, 
обеспечение публичной доступности аналитических 
результатов 

МКУ отдел образования, 
руководители 
образовательных 
организаций общего 
образования 

2015 - 2018 
годы 

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
образовательных услуг 

4. Реализация программ подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров: 
- реализация планов аттестации педагогических кадров, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, 
- выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в 
получении педагогической профессии и в работе в системе 
образования, 
- поддержка молодых педагогов через развитие системы 
наставничества и стажерских практик 

МКУ отдел образования 
Приволжского района, 
руководители 
образовательных 
организаций общего 
образования 

2014 - 2018 
годы 

Увеличение доли педагогических 
работников с первой и высшей 
квалификационной категорией и 
доли молодых педагогов в 
общей численности 
педагогических работников 

Обеспечение доступности качественного образования 

5. Разработка и внедрение системы оценки 
качества общего образования: 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 
МКУ отдел 
образования, с 
участием 

2013 год Число образовательных организаций Приволжского района, их 
руководителей и основных категорий работников, которых оценка 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности 
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руководителей 
общеобразовательны
х организаций 

5.1 Разработка и утверждение положений и 
регламентов функционирования 
муниципальной системы оценки качества 
общего образования, в т.ч. с учетом 
федеральных, региональных 
методических рекомендаций по 
показателям эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций общего 
образования, их руководителей и 
основных категорий работников, в том 
числе в связи с использованием 
дифференциации заработной платы 
педагогических работников 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 
МКУ отдел 
образования, с 
участием 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций 

  

5.2 Внесение изменений в нормативные 
муниципальные правовые акты в части 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций общего 
образования, их руководителей и 
основных категорий работников 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2013 год  

6. Разработка и реализация плана 
мероприятий поддержки школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях: 
- проведение мониторинга и 
сравнительного анализа результатов ГИА 
(9 класс) школ, работающих в сложных 
социальных условиях, с остальными 
школами региона; 
- развитие дистанционных форм 
образования в малокомплектных и 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2013 - 
2015 
годы 

Оценка осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности образовательных организаций 
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сельских отдаленных образовательных 
организациях общего образования, 
включая высокоскоростной доступ в сеть 
Интернет 100% обучающихся независимо 
от места жительства; 
- обеспечение транспортной доступности 
для организации подвоза обучающихся в 
базовую школу для получения 
образования; 
- вовлечение сельских школ в работу 
областной лаборатории "Сельская 
школа" по выявлению и распространению 
лучших практик школ с целью 
достижения высоких образовательных 
результатов; 
- участие в программах подготовки и 
переподготовки современных 
педагогических кадров и поддержки 
молодых педагогов 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

7. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками в системе 
общего образования: 

   

7.1 Апробация моделей эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками муниципальных 
организаций общего образования на 
основе разработанной Минобрнауки 
России и Департаментом образования 
Ивановской области модельной методики 
формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников 
муниципальных образовательных 
учреждений 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 
МКУ отдел 
образования 
Приволжского 
района, с участием 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций 

2013 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе; 
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций 
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7.2 Реализация моделей эффективного 
контракта в общем образовании в 
штатном режиме на основе 
рекомендаций Минобрнауки России и 
Департамента образования Ивановской 
области 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2013 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе 

7.3 Планирование дополнительных расходов 
местного бюджета на повышение оплаты 
труда педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2013 - 
2018 
годы 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе 

7.4 Обновление кадрового состава 
организаций общего образования и 
увеличение до 10% доли молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2013 - 
2018 
годы 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций 

7.5 Корректировка нормативных актов 
общеобразовательных организаций 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского 
района, с участием 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций 

2014 год  

8. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций общего образования: 
внесение изменений в Положения о 
системе оплаты труда руководителей 
муниципальных организаций общего 
образования детей в части определения 
стимулирующих выплат в зависимости от 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2013 год Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе, 
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270594A01261ED12FEDFCA125B77E0AAAAB7B910BU5RCI
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качества предоставляемых услуг по 
общему образованию детей 

8.1 Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных организаций общего 
образования в соответствии с 
утвержденной региональными 
нормативными актами типовой формой 
договора 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского 
района, с участием 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций 

2013 - 
2018 
годы 

 

8.2 Организация участия органов 
государственно-общественного 
управления в независимой оценке 
показателей эффективности 
деятельности руководителя для 
определения выплат стимулирующего 
характера 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского 
района, с участием 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций 

2013 - 
2018 
годы 

 

9. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта: 

  Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг 

9.1 Проведение разъяснительной работы 
(совещания, семинары, встречи, 
собрания) с сотрудниками 
образовательных учреждений и 
организация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие со 
СМИ по введению эффективного 
контракта 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района, 
МКУ отдел 
образования с 
участием 
руководителей 
образовательных 
организаций 

2013 - 
2018 

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг 

9.2 Организация сбора и обработки данных 
для проведения муниципального 
мониторинга влияния внедрения 
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг общего 

МКУ отдел 
образования 
Приволжского района 

2015 и 
2017 
годы 
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образования и удовлетворенности 
населения качеством общего 
образования, в т.ч. выявление лучших 
практик 

 
 
 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 
 

  Единица 
измерен

ия 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена 

 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 Обеспечение равенства доступа школьников к 
качественным образовательным услугам 
общего образования, снижение 
дифференциации в качестве образовательных 
результатов между школами 

2. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

-"- 5,13 6,0 6,5 7,0 8,0 10,0 Численность молодых учителей в возрасте до 
30 лет будет составлять не менее 10 процентов 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

3. Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников образовательных 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных организаций 
общего образования составит не менее 100 
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организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в Ивановской 
области 

процентов средней заработной платы в регионе 

4. Удельный вес муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования 
Приволжского муниципального 
района, в которых оценка 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
общего образования 

-"- 0 100 100 100 100 100 Во всех муниципальных образовательных 
организациях Приволжского района будет 
внедрена система оценки деятельности 
общеобразовательных организаций 
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования Приволжского муниципального района, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Приволжского 

муниципального района: 
разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей; 
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей; 
обеспечение сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования 

детей; 
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности 

услуг дополнительного образования детей; 
распространение муниципальной модели организации дополнительного образования детей; 
проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, обеспечению 

прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей; 
обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей; 
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования детей; 
разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного 

образования детей. 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: 
- реализация плана мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи Приволжского муниципального района на 2013 - 2015 годы; 
- реализация мероприятий целевой программы "Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы, в части 

выявления и адресной поддержки одаренных детей, развития их интеллектуального и творческого 
потенциала. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании Приволжского 
муниципального района: 

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 
педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования; 

поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования детей; 

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 
образования. Количество обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, 
международного), составит не менее 46% от общего количества обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района в 2018 г. 
 

3. Основные количественные характеристики 

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 Единица 
измерен

ия 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность детей и 
молодежи 5 - 18 лет 

тыс. 
человек 

3,409 3,453 3,467 3,482 3,492 3,532 3,600 

Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в 

проценто
в 

69 70 71 72 73 74 75 
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общей численности 
детей и молодежи 5 - 
18 лет 

Численность 
педагогических 
работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

тыс. 
человек 

0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

Численность 
обучающихся 
образовательных 
организаций в расчете 
на 1 педагогического 
работника 

человек   75,6 75,7 76,1 78 80,3 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Разработка и реализация муниципальной программы 
развития дополнительного образования детей, 
включающей мероприятия по формированию 
муниципального заказа на услуги дополнительного 
образования детей и финансового обеспечения его 
реализации 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2014 
год 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования - не менее 75% к 2018 г., 
удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования - до 46% в 2018 г. 

2. Организация мониторинга реализации программы 
развития дополнительного образования детей на 
муниципальном уровне 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2014 - 
2018 
годы 

3. Мероприятия по информированию потребителей услуг, 
обеспечению прозрачности деятельности организаций: 
- совершенствование деятельности сайтов в организациях 
дополнительного образования детей; 
- совершенствование работы в организациях 
дополнительного образования детей органов 
государственно-общественного управления; 
- разработка регламентов информирования населения о 
предоставлении услуг по дополнительному образованию 
детей; 
- организация пиар-кампаний в СМИ по освещению 
деятельности организаций дополнительного образования 
детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2015 - 
2017 
годы 

наличие сайтов у 100% организаций 
дополнительного образования детей, 
охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования не менее 75% к 2018 г. 

4. Обеспечение сетевого взаимодействия организаций 
общего и дополнительного образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 

2013 - 
2018 
годы 

охват не менее 75% детей в возрасте 5 - 18 
лет программами дополнительного 
образования к 2018 г. 
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дополнительного образования 

5. Обновление содержания программ и технологий 
дополнительного образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2015 
год 

охват не менее 75% детей в возрасте 5 - 18 
лет программами дополнительного 
образования к 2018 г. 

6. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 
детей: 
- расширение спектра направлений исследовательской и 
конструкторской деятельности организаций 
дополнительного образования детей; 
- организация и проведение муниципальных конкурсов по 
направлениям дополнительного образования детей; 
- внедрение дистанционных форм обучения по 
программам дополнительного образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2014 - 
2017 
годы 

удельный вес численности обучающихся 
по программам дополнительного 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня 
(муниципального, регионального, 
всероссийского, международного): до 46% 
в 2018 г. 

7. Совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

  

8. Создание современных муниципальных моделей 
организации дополнительного образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2015 - 
2017 
годы 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования 
(не менее 75% к 2018 г.) 

8.
1 

Проведение инвентаризации материально-технической и 
учебной базы организаций дополнительного образования 
детей 

Департамент образования 
Ивановской области, органы 
местного самоуправления, 
муниципальные органы 
управления образованием 

2013 
год 

 

8.
2 

Приведение условий организации дополнительного 
образования детей в соответствие с обновленными 
документами, регулирующими требования санитарных, 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 

2014 - 
2017 
годы 

охват не менее 75% детей в возрасте 5 - 18 
лет программами дополнительного 
образования к 2018 г. 
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строительных норм, пожарной безопасности и других (по 
мере принятия нормативных актов) 

руководители организаций 
дополнительного образования 

9. Выполнение плана повышения квалификации 
руководителей и педагогов организаций дополнительного 
образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2015 - 
2018 

удельный вес численности работников 
дополнительного образования, прошедших 
обучение, от общего количества 
педагогических кадров системы 
дополнительного образования - до 80% к 
2018 г. 

10
. 

Разработка и внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей 

   

11
. 

Создание условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей: 

   

11
.1 

Мониторинг ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования 
детей 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2014 - 
2015 
годы 

мониторинг ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей 

11
.2 

Апробация механизмов государственно-частного 
партнерства в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей. Принятие необходимых нормативных 
актов регионального и муниципального уровней 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2014 - 
2015 
годы 

 

12
. 

Разработка и внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей: 

   

12
.1 

Внесение изменений в показатели эффективности 
деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, их руководителей и 
основных категорий работников 

МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
руководители организаций 
дополнительного образования 

2013 
год 

число муниципальных образований, в 
которых оценка деятельности организаций 
дополнительного образования детей, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных организаций 
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дополнительного образования детей (не 
менее чем в 80 процентах муниципальных 
образований) 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

13. Реализация плана мероприятий 
по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодежи Приволжского 
муниципального района на 2013 
- 2015 годы, реализация 
мероприятий целевой 
программы "Одаренные дети" на 
2011 - 2013 годы, в части 
выявления и адресной 
поддержки одаренных детей, 
развития их интеллектуального 
и творческого потенциала 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 

2013 - 
2018 
годы 

удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования - до 46% в 2018 г. 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

14. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 

2018 
год 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате по экономике региона - 100% 

14.1 Разработка и апробация 
моделей эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 

2013 
год 
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14.2 Внедрение моделей 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 

2013 - 
2018 
годы 

переход на заключение эффективного контракта для 100% 
педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей к 2018 г. 

14.3 Поэтапное повышение 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей (постановление 
Правительства Ивановской 
области от 22.01.2013 N 15-п 
"Об отдельных мерах по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы отдельных 
категорий работников 
государственных и 
муниципальных учреждений 
Ивановской области") 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2013 - 
2018 
годы 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате по экономике региона: 
2013 - 75%, 
2014 - 80%, 
2015 - 82%, 
2016 - 90%, 
2017 - 95%, 
2018 - 100% 

15. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей: 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2013 - 
2014 
годы 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате по экономике региона - 100% к 
2018 г., 
переход на заключение эффективного контракта для 100% 
педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей к 2018 г. 

15.1 Внесение изменений в 
Положения о системе оплаты 
труда руководителей 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в части определения 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2013 
год 

consultantplus://offline/ref=1F282E1CABF893CA7270595C024A42DE2AE4ABAF27BB7D5EF2F420CC5C55715DU5R5I
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стимулирующих выплат в 
зависимости от качества 
предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию 
детей 

15.2 Заключение трудовых договоров 
с руководителями 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в соответствии с типовой 
формой договора 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2013 - 
2018 
годы 

переход на заключение эффективного контракта для 100% 
руководителей учреждений дополнительного образования детей к 
2018 г. 

16. Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного образования 
детей: 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 

2013 - 
2018 
годы 

удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей - до 24% к 2018 г., 
удельный вес численности работников дополнительного образования, 
прошедших обучение, от общего количества педагогических кадров 
системы дополнительного образования - до 80% к 2018 г., 
удельный вес численности работников дополнительного образования, 
прошедших обучение на менеджеров организаций дополнительного 
образования, - до 60% к 2018 г. 

16.1 Участие в курсах повышения 
квалификации и переподготовки 
современных менеджеров 
организаций дополнительного 
образования детей 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 
образования 

2014 - 
2018 
годы 

17. Проведение разъяснительной 
работы (совещания, семинары, 
встречи, собрания) с 
сотрудниками образовательных 
учреждений и организация 
мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие со СМИ по 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
руководители 
организаций 
дополнительного 

2013 - 
2018 
годы 

повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления образовательных услуг 
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введению эффективного 
контракта 

образования 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

 

  Единица 
измерения 

2013 год 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год Результаты 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

процентов 72 86,8 86,5 87 87 87 не менее 75 процентов 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет будут получать 
услуги дополнительного 
образования 

2. Удельный вес численности обучающихся 
по программам дополнительного 
образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего образования 

-"- 38 39 40 42 44 46 увеличится доля 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

3. Отношение средней заработной платы 
педагогов государственных организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей 
Ивановской области 

процентов 75 80 82 90 95 100 во всех организациях 
дополнительного 
образования детей будет 
обеспечен переход на 
эффективный контракт с 
педагогическими 
работниками. Средняя 
заработная плата 
педагогов 
дополнительного 
образования детей 
составит 100 процентов к 
средней заработной 
плате учителей 
Ивановской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.03.2017г.  № 221-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района» 
 
В соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация   Приволжского   муниципального   
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.      Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от  

27.01.2016г. № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Приволжского муниципального района» исключить пункт следующего 

содержания: 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                       от 29.03.2017 № 222-п 

 
О проведении месячника по благоустройству на территории Приволжского муниципального 

района 
 

      В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 12.04.2006 № 315-р «О мерах 
по улучшению благоустройства и санитарного содержания поселений и городских округов Ивановской 
области», руководствуясь Нормами и правилами по благоустройству территории Приволжского 
городского поселения, утвержденными решением Совета Приволжского городского поселения от 
28.10.2013  № 30 администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

           1. Провести на территории Приволжского городского поселения с 3 апреля по  5 мая 2017 года 
месячник по благоустройству и санитарной очистке городов и сельских населённых пунктов. 
           2. Рекомендовать главам  поселений Приволжского муниципального района: 
          2.1. Разработать план мероприятий муниципального образования по участию в месячнике по 
санитарной очистке и благоустройству территории Приволжского муниципального района.  
          2.2. Закрепить территории для санитарной очистки и благоустройства за юридическими и 
физическими лицами – владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, 
сооружений, строений вне зависимости от форм собственности. 
          2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и 
благоустройству населённых пунктов муниципального образования. 
          2.4. Представить утверждённый план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке 
и благоустройству населённых пунктов муниципального образования в комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района. 
          2.5. Провести разъяснительную  и организационную работу с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений и населением о необходимости проведения месячника по уборке и 
благоустройству территории муниципального образования и участия в его проведении. 

          2.6. Еженедельно представлять сведения о ходе проведения уборки и благоустройства населённых 
пунктов муниципального образования в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района. 
          3. Рекомендовать главам муниципальных образований Приволжского муниципального района, 
руководителям жилищно-коммунальных служб, руководителям предприятий, организаций и учреждений 
района независимо от форм собственности организовать работу трудовых коллективов: 
          3.1 по санитарной очистке закреплённых территорий с обязательным вывозом мусора; 
          3.2 по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в черте населённых пунктов 
муниципальных образований; 
          3.3 по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях предприятий, учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, магазинов, рынков и микрорынков, киосков, палаток, 
павильонов, встроенных в жилые дома магазинов и организаций; 
          3.4 по ремонту дорог и тротуаров; 
          3.5 по восстановлению разрытий и малых форм архитектуры после проведения земляных работ в 
осенний и зимний периоды года; 
          3.6 по ремонту и покраске ограждений безопасности, остановочных павильонов, опор наружного 
освещения и контактной сети; 
          3.7 по наведению порядка на строительных площадках и на территории гаражных кооперативов; 
          3.8 по устройству скамеек и урн на остановках общественного транспорта, в скверах, у организаций 
торговли и общественных зданий; 
          3.9 по приведению в надлежащий порядок памятников воинам, памятных стел, братских могил и 
прилегающих к ним территорий; 
          3.10 по восстановлению газонных покрытий, посадке деревьев и кустарников; 
          3.11 по проведению ревизии договоров с предприятиями всех форм собственности, 
индивидуальными предпринимателями, домовладельцами индивидуальных домов на вывозку и 
утилизацию отходов и мусора, определить с ними места накопления мусора и графики его вывозки.   
          4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности провести «субботники» по благоустройству территорий (по Приволжскому городскому 
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поселению, согласно рекомендованных территорий. Приложение 1). 
          5. Предоставить информацию об итогах субботников в комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района. 
           6. Рекомендовать ООО «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «Городская управляющая компания», 
ООО «Коммунальщик»: 
           - обеспечить надлежащее санитарное состояние обслуживаемых контейнерных площадок, а также 
придомовых территорий. 
           7. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОВД по Приволжскому муниципальному 
району и депутатам Совета Приволжского  муниципального района, Советов поселений района провести 
разъяснительную работу среди населения по организации благоустройства и санитарной очистке улиц и 
территорий населённых пунктов района.  
            8. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.    
            9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
           10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

                                                                                                                                       от  29.03.2017  г. № 222-п 

Перечень  

закрепления рекомендованных территорий за учреждениями, организациями и предприятиями 
всех форм собственности, физическими лицами Приволжского городского поселения 

Наименование 
землепользователя   

Закрепленные территории   

Землепользователи независимо  
от форм собственности (в т.ч.  
индивидуальные 
предприниматели,  
физические лица)   

В соответствии с планом закрепленной  
территории 

Управляющие организации 
жилищным 
фондом   

До проезжей части или 1/2 до ближайшего  
землепользователя (при отсутствии планов 
прилегающей территории), за исключением  
территорий, закрепленных за различными  
организациями, магазинами,  
индивидуальными предпринимателями   

МУП «Приволжское МПО ЖКХ»   В соответствии с планом закрепленной  
территории, в .ч. железнодорожная насыпь, детские и спортивные 
площадки (находящиеся в хоз. ведении), обелиски, сад 
«Текстильщик»   

МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 
  

В соответствии с планом закрепленной  
территории 

МУП «Приволжское ТЭП»   В соответствии с планом закрепленной  
территории 

Землевладельцы частного 
сектора   

От ограждения до проезжей части   

Другие землепользователи   Прилегающие территории в соответствии с планом закрепленной  
территории 

 
Примечания:  
 

1. При отсутствии оформленных планов закрепления прилегающих территорий у 
землепользователя, в зону обслуживания включаются территории до проезжей части или 1/2 часть 
территории до соседнего землепользователя.  

2. Слова "до проезжей части" обозначают внешнюю сторону бордюрного камня автодороги, 
включая автостоянки. При отсутствии бордюрного камня - до кромки асфальтового покрытия, включая 
автостоянки.  

 
  Музыкальная школа и Пенсионный фонд  
территория от входа в здание до дороги на Интернат и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, территория пер.Железнодорожный железнодорожная насыпь до ул.К.Маркса  
МБУ «Городской дом культуры» 
территория ул.Коминтерновская от перекрестка с  ул.Б.Московская до перекрестка ул.Советская и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Приволжское Райпо 
территория от ж/д переезда до перекрестка ул.Фрунзе и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, территория ярмарки выходного дня  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, в 
Фурмановском и Приволжском районах» 
территория от угла бани до забора д/с №3 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
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 ООО «Объединенные электрические сети» 
территория ж/д переезд ул.Советская и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Профессиональный лицей №25 
территория от обелиска до ул.Б.Московская и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Центр занятости населения, МФЦ 
территория от  забора Райсуда до милиции и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту   
ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
территория от ж/д переезда ул.Железнодорожная до д.№16 пер.Ф.Энгельса, дорога к ЦРБ  и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, пер. Железнодорожный  от ул.Ф.Энгельса до 
ул.М.Московская  
Редакция газеты «Приволжская новь», м-н «Ромашка» 
территория от аптеки «Фарм лига» до Военкомата  и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
ООО «Косби-М» 
территория к хозяйствующему субъекту до механического завода  
ЗАО «Красная Пресня» 
территория от ул.Пушкина до ж/д переезда и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 
территория от ул.Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, 
от бани до ул.Революционная, 14 и  прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
территория от ул.Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, 
места отдыха. 
МУП «Приволжское ТЭП» 
территория от поворота пер.Железнодорожный вдоль ул.Б.Московская до ул.Революционная (с двух 
сторон а/дороги) и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (котельным, автобазе, бывшей 
детской больницы) и заброшенная территория теплотрассы от д.№8 до  автостоянки Станционный 
проезд (7, 6) ул.М.Московская 37а 
Председателям уличных комитетов 
совместно с жителями частного сектора организовать уборку территорий частных домовладений и 
прилежащей территории  
Райгаз 
территория от перекрестка автотрассы до «Косби-М» и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 
МКОУ СШ №1 
ул.Социалистическая (обе обочины) до автодороги ул.Фурманова, памятник погибшим участникам ВОВ 
на городском кладбище и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МКОУ СШ №6 
территория ул.Костромская от магазина №12 до магазина «Стрелка» и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
МКОУ ОШ №12 
территория от перекрестка ул.Советская по ул.Коминтерновская до бара «Досуг», уборка территории 
возле обелиска и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МКОУ ОШ №7 
от ул.Дружба д/с №8 до дороги на г.Вичугу (обе обочины) и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
ЦСО 
территории от ул.Костромская (магазин №12) до въезда в здание  
Аптека №45 
территория от переезда ж/д дороги по обе стороны обочины до домов ул.Железнодорожная до а/дороги 
Плесский тракт и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Аптека «Ада»,  
территория к хозяйствующим субъектам до а/дороги ул. Революционная, с восстановлением цветников 
МКУ ЦГБ («Центральная библиотека», «Детская библиотека») 
территория от выезда Вневедомственной охраны до бани (правую обочину и тротуар)  ул.Революционная 
от д.33 до д.35 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ОВО по Приволжскому району - филиал ФГКУ УВО ВИГ России по Ивановской области 
от магазина «Компьютер Сервис» до ул. Коминтерновская (пер.Коминтерновский) и прилегающая 
территория к хозяйствующему субъекту  
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Казначейство 
территория тротуар вдоль периметра здания, ул.Станционный проезд между казначейством и 
автостоянкой, прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Пожарная часть 
территория вдоль сада «Текстильщик» по ул.Б.Московская и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
Почта 
от здания почты до здания нотариальной конторы  и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
РОВД 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Милиция общественной безопасности 
от крыльца кабинета дознания вдоль всего здания (по ул.Б.Московская) и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту до а/дороги 
ГИБДД  
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (ул. Революционная) 
ОАО «Хлеб Поволжья»   
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (до ж/бетонной дороги и а/дороги ул.Восточная)  
Лесхоз 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ОАО «Яковлевская льняная мануфактура»  
Территория  Василевская фабрика – выезд с фабрики до перекрестка (не менее 5-ти метровой зоны по 
сторонам); Яковлевская фабрика – выезд к пл.Революции; Рогачевская фабрика – от ворот фабрики вся 
стоянка маршрутного такси прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и приведение 
контейнерных площадок в нормативное состояние  
ювелирная компания «Алмаз» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, от магазина «Алмаз» до бывшего 
железнодорожного переезда  
Фабрика «Приволжский Ювелир» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту до стелы «Ингарь»  
ООО «Городская управляющая компания» 
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и приведение 
контейнерных площадок в нормативное состояние  
пер. Мало-Ленинградский (Школа-интернат) 
 уборка прилегающей территории, пер.Мало-Ленинградский до дороги ул.Революционная  
ул. Революционная д.10 м-н  «Хамелеон»  
уборка прилегающей территории от  д.10 до д.12 ул.Революционная 
ул. Революционная д.14 м-н  «Продукты»  
уборка прилегающей территории от  д.12 до д.14 ул.Революционная 25.04.2015г. 
ул.Революционная  20в (торговые павильоны) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  20в д/с №3 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  20в ( 2торговых павильона возле городской бани) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до ул.Революционная 22а  
ул.Революционная  28 «Окна сити» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная до 
пл.Революции  
ул.Революционная д.119, 119В 
уборка прилегающей территории  
ул.Революционная  33 ООО «Электромонтаж» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная от д.33 
до д.19  
ул.Революционная , 57 «Компьютер Сервис» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от а/дороги ул.Революционная до 
ул.Коминтерновская (пер.Коминтерновский)  
пл.Революции  2 адвокатская и нотариальная конторы  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Куйбышева 2, пл.Революции 2а «Сельхозбанк, кафе «Виктория», ООО «Стройтекс», м-н 
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«Мотовело», «Хобби» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл. Революции 1 до ул.Куйбышева д.1  
пл.Революции  1а (салон «Мебель», хоз. Товары, «Московская ярмарка», «Бристоль» и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл.Революции 2а до Шагова 1  
ул.Шагова  1 м-н «Перекресток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и парковка напротив  
ул.Революционная  32 ул.Шагова 2а м-н «Культтовары», «Союзпечать», цветы 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер  
ул.Революционная  36 ул.Шагова 27аптека «Ада», промтовары, «Скиф», «Цветы» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту озеленение клумб  
ул.Революционная  65 «Сбербанк» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  63а торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  73 ТЦ «Русь», «Дикси», «Евросеть», прием платежей и др. 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  77 «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  
ул.Революционная  79, 83, 87 промтовары, ритуал, двери, мебель, одежда, салон красоты и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Высшая лига» до д.91 
ул.Революционная  
ул.Революционная  91 одежда, цветы, ЗАГС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль всего здания до обелиска  
ул.Революционная  42 аптека «Фарм Лига», м-н «Улыбка радуги», компьютер Рев. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная от д.38 до 
д.44  
ул.Революционная  44, 46 торг. палатки хлеб, кондитер, куринный 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  50 ТД «Оника» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул. Революционная 125 Интернет магазин 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  103 «Магнит» 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и место парковки  
ул.Революционная  119, 119 (бывш. «Максим»), ткани, салон красоты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер СЮТ  
ул.Революционная  90 салон «Куаффюр» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  167 «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  
ул.Революционная  112а, 112 «Союзпечать», одежда, продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория за торговыми до парковки 
Василевской фабрики  
ул.Революционная  171 м-н «Елена», «Молоток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная и 
контейнерной площадки  
ул.Революционная  м-н  №7 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная (парковка)  
ул.Революционная 126 д/с №5 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  136 стадион 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Восточная  12 м-н «Шанс» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская 2а ТЦ «Маги», «Ростелеком» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Магнит» до шк.№12  
ул.Советская 2а мебель, «Горино», матрасы, займ, матрасы, «Рыбачек» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от обелиска до ул.Коминтерновская  
ул.Коминтерновская 63, 63а ТЦ «Золотое кольцо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от общежития №1 до ул.Политическая  
ул.Советская 1 (1/1,  1/2) салон красоты, сувениры, турагентство, цветы, мебель, «Ленок», «Все по 
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одной цене» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Советская  
ул.Советская 16 торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская 21 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская 23 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская  м-н «Стрела», «За двумя зайцами» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская  «Кредо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фрунзе 3а салон красоты, ритуальные услуги, страховая компания «Спасские ворота», 
швейная мастерская, игрушки, аптека, «Презент», окна, пошив штор, «Деревяшки», мебель, 
судебные приставы,  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и от ул. Станционный проезд д.6б вдоль 
железнодорожной насыпи с двух сторон до а/дороги Плесский тракт  
Ярмарка выходного дня «КВН», «Полет», ИП Поспешилов, «Бристоль» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория парковки перед ярмаркой  
Фрунзе  м-н «Кенгуру», «Овощи», автомастерская 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.1 ул. Фрунзе вдоль железнодорожной 
насыпи до а/дороги Плесский тракт  
ул. Свердлова у д.23 м-н «Мицар» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по 10м в каждую сторону а/дороги Плесский 
тракт  
ул.Фабричная  ювелирные салоны: «Золотой стиль», «Диамант», «Агат», «Элит», «Златоград», 
«Продукты на Фабричной» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 вдоль 
железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  
ул. Некрасова ювелирные салоны«Золотой дом» и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по ул. Некрасова до а/дороги Плесский 
тракт  
пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон(ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер. Фрунзе и территория спортивной 
площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  
ул.Фрунзе 1, 1б продуктовые магазин, хозтовары 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фрунзе 1к, 1а автомастерская, ювелирное предприятие 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до а/дороги ул.Фрунзе  
пер.Рабочий 4 бар «Досуг» 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту в 10м по всему периметру 
пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон (ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория спортивной 
площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  
ул.Дружбы, 4 д/с №8 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория поляны 15м   в сторону д.27 
ул.Фрунзе  
ул.Дружбы 8 кондитерское пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 15м площадка за дорогой 
напротив  предприятия, перед гаражами  
ул.Фабричная 4а ООО «Строй-Гарант» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
пер.Дружбы 7а «Березка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Восточная территория ХПП деревообрабатывающее пр-тие 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной насыпи 
напротив предприятия  
Перевозчики- такси 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория парковок  
ул.Железнодорожная 9в, 9б, 9л, 9д, 9е бывшее автотранспортное пр-е, швейное пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной насыпи с 
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обоих сторон от магазина «Сударушка» до д.6  
Станционный проезд, ЧП Яшкина, автостанция 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до ул.Б.Московская вдоль 
а/дороги  
Станционный проезд 6А, 6Б ИП Скакун Н.Н., ИП Скакун Д.В. м-н «Сударушка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и парковка  
Станционный проезд 18 а (м-ны продукты, овощи, запчасти) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и парковка  
ул.Железнодорожная 21 м-н «Зарядье» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги  
ул.Железнодорожная 21а семеноводческая станция, общество охотников и рыболовов 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.21 до д.21а ул.Железнодорожная  
ул.Станционный проезд Росгосстрах 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория рядом с а/дорогой 
Б.Московская северо-восточнее д.6 Б.Московская (через дорогу)  
пер.Ф.Энгельса 6В территория «Промкомбинат» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Льнянщиков 19 м-н «КосбиМ» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Ф.Энгельса до ул.Льнянщиков  
ул.Соколова м-н  ИП Степанова 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория остановки  
ул.Соколова д/с №2 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория детской площадки перед 
д/садом  
ул.Ленина 64 продовольственный м-н ИП Шарова  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.58 до д.66 ул.Ленина  
ул.Ленина 65 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.65 ул.Ленина до а/дороги 
ул.Льнянщиков  
ул.Льнянщиков 9 м-н «Смак», «Стрела», одежда, мясо, торговая палатка 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория микрорынка до 
ул.Комсомольская д.26б  
ул.Льнянщиков 9 м-н «Пятерочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 
ул.Революционная, Восточная , пер. 2-й Рабочий и др.автомастерские и сервисы мойки машин, 
кафе «Ягуар» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 25.04.2015г. 
ул.Костромская 4 м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.4 до д.15 ул.Костромская  
ул.Костромская м-н «Стрелка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория вокруг пруда ул.Костромская 
д.1  
ул.Коминтерновская д.1 м-н «Бристоль», салон красоты, и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Железнодорожный до 
ул.Коминтерновская д.15   
ул.Коминтерновская д.1 д/с №1 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.Коминтерновская д.20 до 
пер.Коминтерновский  
ул.Коминтерновская д.36 оценка недвижимости, адвокаты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Коминтерновский до 
ул.М.Московская  вдоль дороги с двух сторон     
пер. Коминтерновский кафе «Встреча» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.М.Московская  до ул.Б.Московская 
вдоль дороги с двух сторон д.15   
ул.Б.Московская  3  м-н «Наташа» 
уборка прилегающей территории  
ул.Б.Московская 1а м-н «1000 мелочей» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   
ул.Б.Московская 1 м-н «Уралочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   
ул.Б.Московскаяяя 4 м-н «Стрела» 
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уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.2 до д.6 ул.Б.Московская  
ул.Б.Московская 2 фото, медицинский центр, салон красоты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дома до а/дороги ул.Б.Московская и 
д/а/дороги ул.Коминтерновская  
ул.Шагова 9 цветы, Связной 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до ул.Шагова д.9  
ул.Куйбышева ФОК 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   
ул.Шагова 27, 26 салон «Билайн», «МТС», м-н «Лазурит», автозапчасти, «Леди» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  
пер. 2-ой Овражный  женский монастырь 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и  овраг по ул.Шагова   
ул.Спартака 46 м-н «Спартак» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  
ул.Спартака 46 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  
ул.Фурманова 2 салон красоты, автозапчасти,  продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория на перекрестке за автобусной 
остановкой ул.Волгореченская  
ул.Фурманова 14, 16 салон красоты, продовольственный,  аптека 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 до автомобильной 
дороги ул.Фурманова  
ул.Фурманова 16 м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка и территория от д.16 до 
автодороги   
ул.Фурманова 26 АЗС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и стоянка автотранспорта в сторону 
железнодорожного переезда   
ул.Фурманова 19 м-н «Домовой», м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до автодороги  
ул.Фурманова 11 филиал «Ивановоэнергосбыт», продукты, 24 часа, цветы, промтоварный, газ. 
оборудование, «Хозяюшка», Винный погребок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту д11 и территория д.17 до а/дорог 
ул.Фурманова и ул.Социалистическая  
ул.Фурманова 13 продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фурманова  д/с №10 «Солнышко» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 30.03.2017 № 229-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017 года № 197 – п «Об утверждении порядков предоставления и расходования 

субсидий из  бюджета Приволжского городского поселения на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
         В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 
               1. Внести в Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 
23.03.2017 года № 197- п  «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из  
бюджета Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующие изменения:  

1.1 Приложения №1 и №2  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 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 30.03.2017  № 229-п 

 
 

Порядок 
рассмотрения заявок, условия и порядок оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде субсидирования 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) 
 

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 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 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 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 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 товаров (работ,услуг) 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 первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации товаров (работ, услуг) 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 
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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 поддержку в виде субсидирования 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 товаров(работ, услуг) . 

Условиями оказания поддержки СМСП  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. 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 
мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов 
питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт 
обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный 
пункт заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМСП (временные 
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения). 
       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. 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). 

2.5. Заявитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.5.1. Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом имущества, в связи с 

приобретением которого предоставляется поддержка в течение не менее  2 лет с момента заключения 
договора  между администрацией Приволжского муниципального района и получателем поддержки. 

2.5.2. Создать новые рабочие места из расчета 1 рабочего места на каждые 1,5 млн.рублей 
поддержки и обеспечить сохранение в течение 1 года, со дня заключения договора, численности 
работников. 

2.5.3.Представлять ежеквартально в адрес Администрации информацию, подтверждающую 
выполнение заявителем обязательств, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящего пункта, с 
предоставлением заверенных им копий подтверждающих документов (при наличии; таким документом 
может являться инвентарная карточка учета основных средств). 

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

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

2.6. 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 
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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. 
3. Порядок оказания поддержки СМСП поддержку в виде субсидирования 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 товаров(работ, услуг). 
 

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 

экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую сторону); 
- копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первого 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; 

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

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

- заверенных копий 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 
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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 июня 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, 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. 

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  
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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 2.5.2 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. 

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 
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(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 зависимости от наличия бюджетных средств на данную форму 

поддержки. 
3.7. Максимальный размер субсидии   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 30.03.2017   № 229-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 поступления 
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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. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат СМСП по уплате 

процентов по кредитам, выданным СМСП на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг). 

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 . 

2.2. Уплата СМСП  начисленных процентов по кредиту в соответствии с кредитным договором. 
       2.3. Наличие заключенных СМСП договоров, обеспечивающих приобретение оборудования, и актов 
приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по соответствующим договорам. 

2.4.Недопущение СМСП передачи в аренду приобретенного по договору имущества, указанного в 
п.2.1 настоящего порядка. 

2.5. 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). 

2.6. Заявитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.6.1.Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом имущества, в связи с 

приобретением которого предоставляется поддержка в течение не менее  2 лет с момента заключения 
договора  между администрацией Приволжского муниципального района и получателем поддержки. 

2.6.2. Создать новые рабочие места из расчета 1 рабочего места на каждые 1,5 млн.рублей 
поддержки и обеспечить сохранение в течение 1 года со дня заключения договора численности 
работников. 

2.6.3.Представлять ежеквартально в адрес Администрации информацию, подтверждающую 
выполнение заявителем обязательств, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего пункта, с 
предоставлением заверенных им копий подтверждающих документов (при наличии; таким документом 
может являться инвентарная карточка учета основных средств). 

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

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

2.7. 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): 
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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. 

 
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 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 пунктах 2.1 и 2.4 настоящего Порядка; 

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

- заверенных копий 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. 

- кредитного договора, заключенного  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; 

- заверенной банком выписки из ссудного счета и график погашения кредита; 
- документов, подтверждающих 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; 

- заключенных СМСП договоров (сделки), обеспечивающих 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: 
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- 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 июня 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, 
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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). 

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   
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 не обеспечением 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 составляет не более 3 млн.рублей на одного получателя 
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поддержки в течение года.  
 Субсидия предоставляется  в зависимости от наличия бюджетных средств на данную форму 

поддержки. 
Ключевая ставка Банка России в расчетах СМСП учитывается на момент  заключения кредитного 

договора. 
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 не 

достижения 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 30.03.2017 № 229-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 30.03.2017 № 230-п 
 

 
Об утверждении Положения о комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории Приволжского муниципального района 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории Приволжского муниципального района (Приложение 1) 
и состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Приволжского муниципального района  
(Приложение 2) 

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

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

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

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

Приволжского муниципального района 
от 30.03.2017г. № 230-п 

 
 

Положение о комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции на территории 

 Приволжского муниципального района 
 
 

I. Общие положения  
 
1.1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории 
Приволжского муниципального района (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим 
координацию деятельности  администрации Приволжского муниципального района, общественных 
объединений и организаций по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту 
промышленной продукции, в том числе контрафактной (далее - незаконный оборот промышленной 
продукции), а также мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории Приволжского 
муниципального района. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Ивановской области,  нормативно-правовыми актами Приволжского 
муниципального района, а так же настоящим положением. 
 
 II.Основные задачи Комиссии  
 
2.1. Основными задачами Комиссии являются:  
а) координация деятельности администрации по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории Приволжского муниципального района, а также организация их взаимодействия 
с общественными объединениями и организациями; 
б) участие в формировании и реализации на территории Приволжского муниципального района 
муниципальной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции;  
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Приволжского муниципального района, в том числе на профилактику этого оборота, а также 
на повышение эффективности их реализации;  
г) анализ эффективности деятельности структурных подразделений администрации, общественных 
объединений и организаций, расположенных на территории района, по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции на территории Приволжского муниципального района;  
д) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории 
Приволжского муниципального района , с использованием единого банка данных по вопросам, 
касающимся незаконного оборота промышленной продукции на территории Российской Федерации и 
противодействия ему, а также подготовка предложений по улучшению ситуации в этой сфере на 
территории Приволжского муниципального района;  
е) решение в пределах своей компетенции иных задач по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
III. Права Комиссии  
 
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:  
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, 
совершенствования и оценки эффективности деятельности органов администрации, общественных 
объединений и организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального района, по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Приволжского 
муниципального района, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;  
б) вносить предложения по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции 
на территории Приволжского муниципального района;  
в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции на территории Приволжского муниципального района, а также для подготовки 
проектов решений Комиссии;  
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г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов власти, органов администрации и их должностных лиц, а также от 
общественных объединений и организаций;  
д) привлекать для участия в работе Комиссии специалистов территориальных органов  власти, (по 
согласованию) органов администрации, а также представителей общественных объединений и 
организаций.  
 
IV. Организация деятельности Комиссии  
 
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 
4.2. В состав Комиссии входит председатель, секретарь и члены Комиссии. 4.3. Заседания Комиссии 
проводятся не реже двух раз в год. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.  
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании Комиссии могут 
привлекаться иные лица. 4.5. Председатель Комиссии:  
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, распределяет обязанности между членами 
Комиссии;  
- утверждает план работы Комиссии на год, повестки и регламенты заседаний; 
 - определяет порядок проведения и проводит заседания Комиссии, принимает решения о проведении 
внеочередных заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;  
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.  
4.6. Секретарь Комиссии: 
 - организует подготовку материалов к заседанию и проекты решений Комиссии;  
- доводит решения Комиссии до заинтересованных исполнителей;  
- обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии. 
 4.7. Члены Комиссии: 
 - участвуют в заседаниях Комиссии, излагают свое мнение по рассматриваемым вопросам;  
- в случае несогласия с принятым на заседании решением излагают свое мнение в письменной форме, 
которое подлежит приложению к протоколу заседания; 
 - принимают участие в подготовке заседаний Комиссии; - при необходимости обращаются к 
председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;  
- пользуются информацией, поступающей в Комиссию.  
При этом полученная конфиденциальная информация разглашению не подлежит. 
 4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 
 4.9. Решения Комиссии хранятся в течении 3-х лет у секретаря. 
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Приложение № 2 

к Постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 30.03.2017г. № 230-п 
 

Состав 
Комиссии  по противодействию незаконному обороту  

промышленной продукции  
на территории Приволжского муниципального района 

 
Носкова Е.Б. Председатель комиссии, заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
 

Соловьева  Э.А. Заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

 
Члены комиссии: 
Корягина И.В. Начальник МИФНС № 4 по Ивановской области  

(по согласованию) 
 

Сычев Н.М. Заместитель начальника полиции по ООП ОМД России по 
Приволжскому району (по согласованию) 
 

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

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

 
Секретарь комиссии: 

Самодина И.С. Ведущий специалист комитета экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола об итогах аукциона №2 от 28.03.2017 г., администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 30 марта 2017 года в 14:00 по 
московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 
заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола о признании претендентов участниками аукциона №2 от 28.03.2017 г., 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 29 марта 2017 года в 14:00 по 
московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 
заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

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

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

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании протокола о признании претендентов участниками аукциона №2 от 29.03.2017 г., 

администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 29 марта 2017 года в 14:00 по 

московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 
заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

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

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, признан несостоявшимся. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 
 

На основании протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 29.03.2017 г. №2 администрация 
Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 31 марта 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

 - с двухсторонним информационным полем 6х3 кв. м. и внешней подсветкой, на земельном 
участке, общей площадью 6 кв. м., расположенном по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Мира, с западной стороны дома №41, с кадастровым номером 37:13:010512:40, с разрешенным 
использованием – для установки информационной стелы, сроком 5 (пять) лет, 

в соответствии с  п. 129, 135  Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67  признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в данном аукционе. 

Руководствуясь п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67  заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по начальной (минимальной) цене аукциона в размере 151 
200 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек с Закрытым акционерным 
обществом Приволжским ювелирным заводом «Красная Пресня»  не ранее, чем через 10 
(десять) дней после размещения на официальном сайте торгов протокола о рассмотрении заявок на 
участие в аукционе. 
 


