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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.07.2017 № 516-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 31.03.2016 г. № 188 – п «Об утверждении муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории Приволжского муниципального района» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  г № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях  приведения нормативно-

правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствии, в связи с 

допущенными ошибками, в соответствии с экспертным заключением № 2069 от 29.06.2017 г. аппарата 

Правительства Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 

в л  я е т : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 31.03.2016 г. № 188 – п «Об утверждении муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в абзаце е) п. 2.6.1. приложения к постановлению регламента, слова «прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить на слова «недвижимости»; 

1.2. в абзаце д) п. 2.6.2. приложения к постановлению регламента, слова «прав на недвижимое 

имущество» заменить на слова «недвижимости»; 

1.3. в абзаце в) п. 3.4. приложения к постановлению регламента, слова «прав на недвижимое 

имущество» заменить на слова «недвижимости»; 

1.4. третий абзац п. 5.3. приложения к постановлению от 31.03.2016 г. № 188 – п регламента, слова 

«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.» заменить абзацем «Жалоба может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.» 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района Ивановской 

области Макарова Ю.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.07.2017 № 522-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 25.08.2016 № 570-п Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

В соответствии с решением 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 
актуальной редакции), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения» (далее-Программа): 

1.1.  В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 год –
2 044 850,13руб.,» заменить словами «2017 год-1 922 056,88». 

1.2.  В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
/  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Программа, всего: 1 922 056,88 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 1 922 056,88 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 1 922 056,88 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 1 922 056,88 500 000,0 500 000,0 

1.1 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

1 432 056,88 - - 

 бюджетные ассигнования 1 432 056,88 - - 

 - городской бюджет 1 432 056,88 - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета» 

490 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 490 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 490 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
/  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

2.1 Подпрограмма «Повышение 
качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - городской бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

 

1.3. В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом» по строке  «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее 
реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 год – 1 544 850,13 руб.,» заменить 
словами «2017 год-1 432 056,88 руб.,» 

1.4. В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма, всего: 1 432 056,88 - - 

 бюджетные ассигнования 1 432 056,88 - - 

 - городской бюджет 1 432 056,88 - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

1 432 056,88 - - 

1.5. В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» по строке  «Объемы ресурсного 
обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 
год – 500 000,0 руб.,» заменить словами «2017 год- 490 000,0 руб.,». 

1.6. В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 2 
изложить в новой редакции: 

 Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма, всего: 490 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 490 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 490 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  490 000,0 500 000,0 500 000,0 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.07.2017 № 523-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 25.08.2016 № 569-п 
 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального  района 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» 

 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О  
бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
актуальной редакции), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 год-500 000,0 
руб.» заменить словами «2017 год-200 000,0 руб.» 

1.2.  В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 3 
изложить в новой редакции: 

Таблица 3 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Программа, всего: 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

1.1 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет - - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов 
районного бюджета» 

200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

2 Специальные подпрограммы - - - 

2.1 Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3. В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» по строке  «Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова 
«2017 год – 500 000,0 руб.» заменить словами «2017 год-200 000,0 руб.» 

1.4.   В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 2 
изложить в новой редакции: 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма, всего: 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 200 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  200 000,0 500 000,0 500 000,0 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.07.2017 №524- п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2013г. №771-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района» 

 
           В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация   Приволжского   муниципального  района  п 
о с т а н о в л я е т: 
   
        1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2013г. 
№771-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
       1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
        «2.4. Заявление о предоставлении бесплатного питания направляется родителями (законными 
представителями) ребенка руководителю общеобразовательной организации ежегодно в срок до 08.09 
текущего года или с момента возникновения у учащегося права на получение бесплатного питания.  
       Перечень документов по льготным категориям: 
       2.4.1. претенденты категории «дети из малообеспеченных семей», при условии, что доход на одного 
члена семьи не превышает величину минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством на текущий год.       
      Данной категорией предоставляются: заявление родителей (законных представителей), копия 
свидетельства о рождении ребенка, справка о начислении детского пособия, справка о доходе за 6 
месяцев предшествующих месяцу подачи заявления, справка с места жительства о составе семьи; 
      2.4.2. претенденты категории "дети из многодетных семей" - заявление родителей (законных 
представителей), копия удостоверения многодетной матери (отца), копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
      2.4.3. претенденты категории "дети-инвалиды" - заявление родителей (законных представителей), 
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
      2.4.4. претенденты   категории   "дети, находящиеся  под  опекой"  -  заявление  
 
опекуна, копия удостоверения опекуна, копия свидетельства о рождении ребенка». 
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
      3. 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». 
      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  19.07.2017  № 525- п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 15.08.2016 №533-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 г.» 

 
 В целях приведения локального нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т: 
         1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 15.08.2016 №41-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.»» следующие изменения: 
         
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела  "Паспорт муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г"» изложить в следующей редакции: 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
610 469 048,46  рублей, в том числе: 
-в 2017 году –218 794 122,80рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -87 570 443,48 руб.; 
-в 2018 году –195 961 068,39   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 
-в 2019 году –195 713 857,27   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 

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

 
 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2017 2018 2019 

 Программа, всего: 218 794 122,80 195 961 068,39 195 713 857,27 

 бюджетные ассигнования 218 794 122,80 195 961 068,39 195 713 857,27 

 областной бюджет 87 570 443,48 80 999 578,48 80 999 578,48 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

217 008 862,80 194 465 068,39 194 217 857,27 

 бюджетные ассигнования 217 008 862,80 194 465 068,39 194 217 857,27 

 областной бюджет 86 946 743,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

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

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

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

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 

1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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оздоровления детей в 
каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования 1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

5 Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования для детей-
инвалидов 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6. Подпрограмма Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

     1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной 
программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019»" 
подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2017 год –  217 298 122,79 руб. 
2018 год –  194 465 068,39 руб. 
2019 год –  194 217 857,27 руб. 
- областной бюджет: 
2017 год – 86 946 743,48 руб. 
2018 год – 80 599 278,48 руб. 
2019 год – 80 599 278,48 руб. 

1.4. Раздел 3. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 1 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-
2019г»" подпрограммы «Развитие  образования» изложить в следующей редакции:  

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма /всего 217 298 122,79 194 465 068,39 194 217 857,27 

 Бюджетные ассигнования   217 298 122,79 194 465 068,39 194 217 857,27 

 Областной бюджет 86 946 743,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

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

108 164 356,36 93 866 732,90  98 788 283,25 

Бюджетные ассигнования   108 314 507,57 93 866 732,90  98 788 283,25 

Областной бюджет 28 310 246,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

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

79 843 584,04 67 948 418,90 72 869 969,25 

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

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

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

28 110 246,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

1.3 Укрепление материально 
технической базы образовательных 
организаций. 

200 000,0   

1.4 Укрепление материально 
технической базы образовательных 
организаций. Софинансирование 
средств бюджета Приволжского 
муниципального района 

10 526,33   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего образования» 

94 150 615,75 87 549 595,35 82 380 833,08 

Бюджетные ассигнования   94 150 615,75 87 549 595,35 82 380 833,08 

Областной бюджет 56 138 725,0 52 262 216,0 52 262 216,0 

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

54 001 167,50 51 184 276,0 51 184 276,0 

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

35 191 596,58 32 519 716,75 27 350 955,28 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

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

1 137 557,50 1 077 940,0 1 077 940,0 

2.4 Укрепление материально 
технической базы образовательных 
организаций. 

1 000 000,0   

2.5 Укрепление материально 
технической базы образовательных 
организаций. Софинансирование 
средств бюджета Приволжского 
муниципального района 

52 631,57   

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

2 767 662,60 2 767 662,60 2 767 662,60 

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

8 118 068,09 8 309 694,19 8 309 694,19 

Бюджетные ассигнования   8 118 068,09 8 309 694,19 8 309 694,19 

Областной бюджет 79 024,0   

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

8 014 089,09 8 309 694,19 8 309 694,19 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры 
и спорта до средней заработной 
платы учителей в ивановской 
области  

79 024,0   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Софинансирование на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры 
и спорта до средней заработной 
платы учителей в ивановской 
области 

24 955,0   

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

2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

 Бюджетные ассигнования   2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

 Областной бюджет 2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

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

1 440 943,48 1 440 943,48 1 440 943,48 

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

977 805,0 977 805,0 977 805,0 

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

2 263 330,11  2 320 297,47 2 320 297,47 

Бюджетные ассигнования   2 263 330,11 2 320 297,47 2 320 297,47 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности  

2 263 330,11 2 320 297,47 2 320 297,47 

6 Основное мероприятие «Ремонт 
образовательных организаций» 

2 183 004,00   

Бюджетные ассигнования   2 183 004,00   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

2 183 004,0   

         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  
         3. 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». 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

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

участков от 17.07.2017 администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 17.07.2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении всех земельных участков 
признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протоколов об итогах направить единственным участникам аукциона: 

- Матушкину Артему Борисовичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, пер. Восточный, д.1а 
площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:285, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды 
20 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 3 057,48 (три тысячи пятьдесят семь 
рублей 48 копеек). 

- Айдинян Андрею Гургеновичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, 
ул. Суворова, сзади дома №16, площадью 4999 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:214, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного 
подсобного хозяйства», срок аренды – 20 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 6 
550,69 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 69 копеек). 

- Мариничевой Ольге Владимировне три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, 
пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-2», ряд 7, гараж №10, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010620:395, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
установки металлического гаража», срок аренды – 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в 
сумме 152,80 (сто пятьдесят два рубля 80 копеек). 

- Лисину Валентину Викторовичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-
Чириковы, у дома 28, площадью 38 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:528, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «хозяйственная постройка», срок аренды – 
10 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 53,51 (пятьдесят три рубля 51 копейка). 
 

 
 


