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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.07.2017 г.

№ 39
г. Приволжск

О принятии имущества
из собственности Приволжского муниципального района
в собственность Приволжского городского поселения
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. Принять в собственность Приволжского городского поселения следующее муниципальное
имущество:
- наружное электроосвещение, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 222
м., с кадастровым номером 37:13:000000:817, год ввода в эксплуатацию 2017, расположенное по адресу:
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, подъезд к д. Василево.
2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в собственности
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

И.Л. Астафьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.07.2017

№ 40
г. Приволжск

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 12.05.2011 №
33 Об утверждении Положения «О помощнике депутата Совета Приволжского городского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом
Приволжского городского поселения, Регламентом Совета Приволжского городского поселения,
Совет Приволжского городского поселения:
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в приложение № 1 «Положение о помощниках депутата Совета
Приволжского городского поселения, утвержденного решением Совета Приволжского городского
поселения от 12.05.2011 № 33.
1.1
в пункте 3.6. слова: «Размер ежемесячного вознаграждения помощника
устанавливается решением Совета Приволжского городского поселения» заменить словами «Размер
ежеквартального вознаграждения помощника устанавливается решением Совета Приволжского
городского поселения»;
1.2
в пункте 3.7. слова
«Ежеквартальное вознаграждение».

«Ежемесячное

вознаграждение»

заменить

словами

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

И.Л. Астафьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.07.2017 г.

№ 41

г. Приволжск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Приволжского городского поселения за 2 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского
городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» и в
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2 квартал
2017 года:
- доходной части бюджета в размере 71 816 999,97 руб. при плане 239 333 183,92 руб. или 30,01 %
плановых назначений;
- расходной части бюджета в размере 131 894 978,18 руб. при плане
325 447 300,36 руб. или
40,53 % плановых назначений;
- дефицит бюджета в размере 60 077 978,21 руб. при плане 86 114 116,44 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

И.Л. Астафьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.07.2017 г.

№ 42
г. Приволжск

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 «239 333 183,92»
заменить цифрой «251 800 803,32»;
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «325 447 300,36» заменить цифрой
«338 643 701,88»;
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «86 114 116,44» заменить цифрой «86 842 898,56».
1.2 В пункте 7.3 Статьи 7
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского
поселения на 2017 год в сумме» цифра «1 432 056,88».
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 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления» по графе «2017 год»
цифру «116 772 010,57» заменить цифрой «129 239 629,97»;
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «116 772 010,57» заменить
цифрой «129 239 629,97»;
По строке «000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации» по графе «2017год» цифру «11 605 900,00» заменить цифрой «14 284 355,40»;
После строки «192 2 02 15001 13 0000 151 Дотации
бюджетам
городских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности» по графе «2017год» с цифрой «11 605 900,00», по графе
«2018год» с цифрой «11 447 600,00», по графе «2019год» с цифрой «10 833 300,00» дополнить
строкой следующего содержания:
-«192 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2017год» с цифрой «2 678 455,40»;
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)» цифру «» заменить цифрой «106 944 646,57»;
После строки «192 2 02 25558 13 0000 151Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
жителей» по графе «2017 год» с цифрой «2 000 000,00» дополнить строкой следующего содержания:
-«192 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» по графе
«2017 год» с цифрой «4 497 300,00»;
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По строке «000 2 02 29999 00 0000 151
Прочие субсидии» по графе «2017год» цифру
«1 121 523,00» заменить цифрой «1 413 387,00»;
По строке «192 2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по
графе «2017год» цифру «1 121 523,00» заменить цифрой «1 413 387,00»
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 «2017 год» с цифрой «554 900,00», по графе «2018 год» с цифрой «554 900,00», по графе
«2019 год» с цифрой «554 900,00» дополнить строками следующего содержания:
-«000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2017 год» с цифрой
«5 000 000,00».
-«192 2 02 45390 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности» по графе «2017 год» с цифрой
«5 000 000,00».
По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «239 333 183,92» заменить цифрой
«251 800 803,32».
1.4 В Приложении № 2 к решению Совета Приволжского городского поселения от
20.12.2016 №62 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
После строки «2 02 15001 13 0000 151
Дотации
бюджетам
городских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
-« 2 02 15002 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов»;
После строки «2 02 20216 13 0000 151
Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» дополнить строкой следующего
содержания:
-«192 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства».
После строки «2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» дополнить строкой
следующего содержания:
-«2 02 45390 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности»
1.5 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
«86 114 116,44» заменить цифрой «86 842 898,56»;
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета» цифру «103 714 116,44» заменить цифрой «104 442 898,56»;
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «239 333 183,92» заменить цифрой «-251 800 803,32»;
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «239 333 183,92» заменить цифрой «-251 800 803,32»;
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»
цифру «-239 333 183,92» заменить цифрой «-251 800 803,32»;
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений» цифру «-239 333 183,92» заменить цифрой «-251 800 803,32»;
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру
«343 047 300,36» заменить цифрой «356 243 701,88»;
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру
«343 047 300,36» заменить цифрой «356 243 701,88»;
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов»
цифру «343 047 300,36» заменить цифрой «356 243 701,88»;
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений» цифру «343 047 300,36» заменить цифрой «356 243 701,88»;
1.6 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 «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма
в Приволжском городском поселении» по графе «2017 год» 2200000000» цифру «23 183 410,65»
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заменить цифрой «23 687 072,42»;
По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском
поселении» по графе «2017 год» 2210000000»
цифру «3 143 367,16» заменить цифрой
«3 749 222,83»;
По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» по графе
«2017 год» 2210100000» цифру «3 143 367,16» заменить цифрой «3 749 222,83»;
По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)» по графе «2018 год» 2210100140 200» цифру «4 029 389,75»
заменить цифрой «0,00», по графе «2019год» 2210100140 200» цифру «3 643 998,26» заменить
цифрой «0,00»;
По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» по графе «2017 год» 2210100140
600» цифру «2 143 367,16» заменить цифрой «2 749 222,83», по графе «2018 год» 2210100140 600»
цифру «0,00» заменить цифрой «4 029 389,75», по графе «2019 год» 2210100140 600» цифру «0,00»
заменить цифрой «3 643 998,26»;
По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении»
по графе «2017 год» 2230000000» цифру «15 497 492,43» заменить цифрой «15 236 994,47»;
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» по графе «2017 год»
2230100000» цифру «15 497 492,43» заменить цифрой «15 236 994,47»;
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)» по графе «2017 год» 2230100200
600» цифру «12 272 099,97» заменить цифрой «11 744 754,90»;
По строке «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)» по графе «2017 год» 2230180340 600» цифру «717 774,72» заменить цифрой
«904 567,68»;
По строке «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)» по графе «2017 год» 22301S0340 600» цифру «307 617,74» заменить цифрой
«387 671,89»;
По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском
поселении» по графе «2017 год» 2240000000»
цифру «4 068 351,06» заменить цифрой
«4 226 655,12»;
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» по графе «2017 год»
2240100000» цифру «4 068 351,06» заменить цифрой «4 226 655,12»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» по графе «2017
год» 2240100300 100» цифру «2 525 464,26» заменить цифрой «2 533 666,86»;
По строке «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)» по графе «2017 год» 2240180340 100» цифру «403 748,28» заменить
цифрой «508 819,32»;
По строке «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)» по графе «2017 год»
22401S0340 100» цифру «173 034,97» заменить цифрой «218 065,39»;
По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными
участками в Приволжском городском поселении» 2400000000» цифру «3 014 551,35» заменить
цифрой «3 016 866,35»;
По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Приволжского городского поселения» по графе «2017 год» 2420000000» цифру «1 250 896,35»
заменить цифрой «1 253 211,35»;
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По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» по графе «2017 год»
2420100000» цифру «1 250 896,35» заменить цифрой «1 253 211,35»;
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год» 2420121930 800» цифру «20 807,75» заменить
цифрой «23 122,75»;
По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» по графе «2017 год» 2500000000»
цифру «2 305 531,76» заменить цифрой «2 283 166,78»;
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» по графе «2017 год» 2550000000»
цифру «1 042 239,76» заменить цифрой «1 019 874,78»;
По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС » по графе
«2017 год» 2550100000» цифру «1 042 239,76» заменить цифрой «1 019 874,78»;
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)» по графе «2017
год» 2550100700 100» цифру «1 002 239,76» заменить цифрой «979 874,78»;
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»
цифру «26 766 781,72» заменить цифрой
«31 694 368,57»;
По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2017 год»
цифру
«6 425 735,19» заменить цифрой «6 875 689,54»;
По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе «2017
год» цифру «6 425 735,19» заменить цифрой «6 875 689,54»;
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов
внешнего благоустройства(Иные бюджетные ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2017 год»
цифру «6 425 735,19» заменить цифрой «6 875 689,54»;
По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по графе
«2017 год» цифру «3 447 152,56» заменить цифрой «3 427 485,06»;
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2017 год»
цифру
«165 709,06» заменить цифрой «212 681,56»;
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)»
2620526510 800» по графе «2017 год» цифру «66 640,00» заменить цифрой «0,00»;
По строке «Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Приволжского городского поселения» 2640000000» по графе «2017 год»
цифру «236 700,72»
заменить цифрой «4 734 000,72»;
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 «88 172,44»
заменить цифрой «1 763 448,84»;
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
бюджетные ассигнования)» 2640110020 800» по графе «2017 год»
цифру «88 172,44» заменить
цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания:
- «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
бюджетные ассигнования) 26401L5272 800» по графе «2017 год» с цифрой «88 172,44»,
- «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
(Иные бюджетные ассигнования) 26401R5272 800» по графе «2017 год» с цифрой «1 675 276,40»;
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 «148 528,28» заменить цифрой «2 970 551,88»;
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
бюджетные ассигнования)» 2640210020 800» по графе «2017 год» цифру «148 528,28» заменить
цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания:
- «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
бюджетные ассигнования) 26402L5272 800» по графе «2017 год» с цифрой «148 528,28»,
- «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
(Иные бюджетные ассигнования) 26402R5272 800» по графе «2017 год» с цифрой «2 822 023,60»;
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 «164 644 818,18» заменить цифрой «167 320 958,58»;
По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 год» цифру
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«164 370 809,30» заменить цифрой «167 046 949,70»;
По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
2710100000» по графе «2017 год» цифру «159 592 548,02» заменить цифрой «162 271 003,42»;
По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе «2017 год»
цифру «31 851 613,01» заменить цифрой «34 530 068,41»;
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение возмещения недополученных доходов»
2710300000» по графе «2017 год» цифру «1 125 000,00» заменить цифрой «1 122 685,00»;
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Иные бюджетные
ассигнования)» 2710362010 800» по графе «2017 год»
цифру «1 125 000,00» заменить цифрой
«1 122 685,00»;
По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2017 год»
цифру «77 965 580,08»
заменить цифрой «83 072 580,08»;
По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 год»
цифру
«77 864 715,08» заменить цифрой «82 971 715,08»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122010 200» по
графе «2017 год» цифру «2 392 672,51» заменить цифрой «2 282 672,51»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения
(Иные бюджетные ассигнования)» 2910122010 400» по графе «2017 год»
цифру «10 000,00»
заменить цифрой «120 000,00»;
По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети» 2910200000» по графе «2017 год»
цифру «73 207 330,08» заменить цифрой
«78 314 330,08» и дополнить строками следующего содержания:
- «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 2910253900 200» по графе «2017 год» с цифрой «5 000 000,00»;
По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2017 год»
цифру «166 729,00» заменить
цифрой «273 729,00»;
После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание
объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе
«2017 год» с цифрой «800 000,00» дополнить строками следующего содержания:
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)» 2910280510 200» по графе «2017 год»
с цифрой
«3 400 000,00»;
По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2910280510
400» по графе «2017 год» цифру «68 580 830,00» заменить цифрой «65 180 830,00» и дополнить
строками следующего содержания:
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том
числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета
Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 29102S0510 200» по графе «2017 год» с цифрой «180 000,00»;
По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование
бюджета Приволжского городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 29102S0510 400» по графе «2017 год»
цифру «3 610 571,08» заменить цифрой «3 430 571,08»;
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании
администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2017 год» цифру
«7 831 085,75» заменить цифрой «7 916 126,72»;
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 «7 542 093,29» заменить цифрой
«7 627 134,26»;
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По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений,
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010000000» по
графе «2017 год» цифру «7 542 093,29» заменить цифрой «7 627 134,26»;
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей
территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2017 год»
цифру
«4 222 573,75» заменить цифрой «4 242 384,72»;
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 «3 262 184,41» заменить цифрой «3 323 914,41»;
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей
территории (Иные бюджетные ассигнования)» 3010100010 800» по графе «2017 год»
цифру
«57 335,13» заменить цифрой «60 835,13»;
По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2017 год»
цифру «609 382,94»
заменить цифрой «611 936,95»;
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017 год» цифру «609 382,94» заменить цифрой
«611 936,95»;
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ оказания
государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2017 год» цифру «609 382,94»
заменить цифрой «611 936,95»;
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 «316 554,45» заменить
цифрой «319 108,46»;
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год»
цифру
«14 304 101,05» заменить цифрой «14 218 568,55»;
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 200» по
графе «2017 год»
цифру «519 645,29» заменить цифрой «518 645,29» и дополнить строками
следующего содержания:
- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Иные
бюджетные ассигнования) 4090001900 800» по графе «2017 год» с цифрой «1000,00»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»
4390004590 200» по графе «2017 год» цифру «807 785,33» заменить цифрой «722 252,83»;
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «325 447 300,36» заменить цифрой «338 643 701,88»;
1.7 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 «28 074 752,99» заменить цифрой «28 492 882,26»:
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)» 154 0801 2230100200 600» по
графе «2017 год» цифру «12 272 099,97», заменить цифрой «11 744 754,90»;
По строке «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» цифру «717 774,72», заменить
цифрой «904 567,68»;
По строке «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» цифру «307 617,74», заменить
цифрой «387 671,89»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в
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целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801
2240100300 100» по графе «2017 год» цифру «2 525 464,26», заменить цифрой «2 533 666,86»;
По строке «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» цифру «403 748,28»,
заменить цифрой «508 819,32»;
По строке «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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 22401S0340 100» по графе «2017 год»
цифру «173 034,97», заменить цифрой «218 065,39»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по
другим вопросам в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)» 154 0804 4390004590 200» по графе «2017 год» цифру «807 785,33»,
заменить цифрой «722 252,83»;
По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)» 154 1101 2210100140 200» по графе «2018 год» цифру
«4 029 389,75», заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «3 643 998,26», заменить
цифрой «0,00»;
По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 1101 2210100140 600» по
графе «2018 год» цифру «0,00», заменить цифрой «4 029 389,75»; по графе «2019 год» цифру
«0,00», заменить цифрой «3 643 998,26»;
По строке
«Совет Приволжского городского поселения (исполнитель полномочий
администрации ПГП) 211 по графе «2017 год» с цифрой «909 768,95»:
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 211 0103 409001900
200» по графе «2017 год» цифру «519 645,29», заменить цифрой «518 645,29» и дополнить строками
следующего содержания:
- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Иные
бюджетные ассигнования)» 211 0103 4090001900 800» по графе «2017 год» с цифрой «1 000,00»;
По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий
администрации ПГП) 313 по графе «2017 год»
цифру «211 111 056,55» заменить цифрой «223 843 766,30»:
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)» 313 0113 2420121930 800» по графе «2017 год» цифру «20 807,75»,
заменить цифрой «23 122,75»;
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640110020 800» по графе «2017 год» цифру «88 172,44»,
заменить цифрой «0,00»;
По строке «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные
бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640210020 800» по графе «2017 год» цифру «148 528,28»,
заменить цифрой «0,00»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122010
200» по графе «2017 год» цифру «2 392 672,51», заменить цифрой «2 282 672,51»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910122010 800» по графе «2017 год»
цифру
«10 000,00», заменить цифрой «120 000,00»;
После
строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122100 200» по графе «2017 год» с цифрой
«25 000,00»:
- «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910253900 200» по графе «2017 год» с цифрой «5 000 000,00»;
По
строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223000 200» по графе «2017 год»
цифру «166 729,00»,
заменить цифрой «273 729,00»;
По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск (Закупка
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2920128000 200» по
графе «2017 год» с цифрой «100 865,00», дополнить строками следующего содержания:
- «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0412 26401R5272 800» по графе «2017 год» с цифрой
«1 675 276,40»,
- «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования)»
313 0412 26401L5272 800» по графе «2017 год» с цифрой «88 172,44»,
- «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0412 26402R5272 800» по графе «2017 год» с цифрой
«2 822 023,60»,
- «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования)»
313 0412 26402L5272 800» по графе «2017 год» с цифрой «148 528,28»;
По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» по графе
«2017 год» цифру «31 851 613,01», заменить цифрой «34 530 068,41»;
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Иные бюджетные
ассигнования)» 313 0501 2710362010 800» по графе «2017 год» цифру «1 125 000,00», заменить
цифрой «1 122 685,00»;
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2610125010 800» по графе
«2017 год» цифру «6 425 735,19», заменить цифрой «6 875 689,54»;
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 «13 520 551,59» заменить цифрой
«13 566 114,09»:
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 2620526510 200» по графе «2017 год»
цифру
«88 149,06» заменить цифрой «68 481,56»;
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3010100010 100» по графе «2017 год»
цифру «4 222 573,75» заменить цифрой «4 242 384,72»;
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314
0113 3010100010 200» по графе «2017 год» цифру «3 262 184,41» заменить цифрой «3 323 914,41»;
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей
территории (Иные бюджетные ассигнования)» 314 0113 3010100010 800» по графе «2017 год»
цифру «57 335,13» заменить цифрой «60 835,13»;
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 «316 554,45»
заменить цифрой «319 108,46»;
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
25501007700 100» по графе «2017 год» цифру «1 002 239,76» заменить цифрой «979 874,78».
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «325 447 300,36» заменить цифрой «338 643 701,88».
1.8 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016
№ 62 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»:
По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год» цифру «18 589 769,85»,
заменить цифрой «18 420 996,61»;
По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»
цифру
«17 190 000,00», заменить цифрой «17 021 227,66»;
По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2017
год» цифру «2 328 031,76», заменить цифрой «2 305 666,78»;
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По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе
«2017 год» цифру «2 328 031,76», заменить цифрой «2 305 666,78»;
По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год» цифру «78 031 806,33», заменить
цифрой «87 872 807,05»;
По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»
цифру
«77 965 580,08», заменить цифрой «83 072 580,08» и дополнить строками следующего содержания:
- «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2017 год» с цифрой
«4 734 000,72»;
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год» цифру «193 918 208,87»,
заменить цифрой «197 046 618,62»;
После строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0503» по графе «2017 год»
цифру
«22 007 301,69», заменить цифрой «22 457 256,04»;
По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год» цифру «24 591 185,83», заменить
цифрой «24 403 459,43»;
По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год» цифру «19 565 843,49», заменить цифрой
«19 463 649,59»;
По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2017 год» цифру
«4 646 200,00», заменить цифрой «5 025 342,34»;
По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2017 год» цифру «3 143 367,16»,
заменить цифрой «3 749 222,83»;
По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2017 год» цифру «3 143 367,16», заменить
цифрой «3 749 222,83»;
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «325 447 300,36» заменить цифрой «338 643 701,88».
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

И.Л. Астафьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

26.07.2017 г.

№ 43
г. Приволжск

О принятии правил порядка захоронения, содержания, благоустройства и работы
Приволжских городских кладбищ.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральном законом от
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Приволжского городского поселения
Совет Приволжского городского поселения
Решил:
1. Утвердить
Правила порядка захоронения, содержания, благоустройства и работы
Приволжских городских кладбищ (прилагается).
2.
Решение Приволжского городского Совета от 21.09.2006г. № 51 «О правилах
предоставления услуг по погребению на территории Приволжского городского поселения Ивановской
области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Приволжского
муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

И.Л.Астафьева
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Приложение к Решению совета
Приволжского городского поселения
от 26.07.2017г. № 43
ПРАВИЛА
Порядка захоронения, содержания, благоустройства и работы Приволжских городских
кладбищ.
1. Основные понятия и термины.
1.
Кладбище - комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших
или их праха после кремации.
2.
Катафалк – транспортное средство для доставки гроба с телом или погребальной урны с
прахом.
3.
Зона «моральной защиты» - зона, разделяющая застройку территории общего пользования и
объекта похоронного назначения.
4.
Кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего.
5.
Культовые здания и сооружения - объекты для проведения культовых (религиозных) обрядов.
6.
Могила - выемка в грунте для захоронения тела в гробу или без него, погребальной урны с
прахом, праха без урны.
7.
Ниша – углубленная ячейка в стене для захоронения (установки) погребальной урны с прахом
или гроба, обычно закрываемая мемориальной доской.
8.
Обряд похоронный - траурная церемония, выполняемая по ритуалу (установленному
традицией, вероисповеданием или специальным документом порядку).
9.
Останки - тело или части тела умершего человека.
10.
Погребальная урна - сосуд для хранения праха.
11.
Погребение – процесс захоронения останков или праха.
12.
Похороны – обряд погребения останков или праха.
13.
Прах – кремированные останки (пепел).
14.
Ритуальное здание, помещение, зона - здание, помещение для проведения обрядов
прощания.
15.
Склеп - подземное или заглубленное в землю сооружение (часть здания или сооружения)
для погребения.
16.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая
органами местного самоуправления муниципальных образований в целях оказания гарантированного
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, а так же оказания любых ритуальных услуг на
возмездной основе.
17.
Участок кладбища - часть территории кладбища, ограниченная дорогами или выделенная
зоной для размещения участков захоронения.
18.
Участок захоронения - участок для устройства могил или иных видов погребений.
19.
Администрация кладбища - представители специализированной службы по вопросам
похоронного дела, осуществляющие организацию похорон на кладбище (согласование места и
времени захоронения, копка могилы, расчистка подъездных путей и т.д.), учет захоронений,
содержание и благоустройство кладбища, прочие вопросы;
20.
Этническое кладбище - часть кладбища, отведенная для погребения с учетом
вероисповедания;
21.
Воинское кладбище - часть кладбища, отведенная для погребения военнослужащих
погибших во время боевых действий;
1.22 Родственное захоронение - захоронение близких родственников в пределах одной ограды;
1.23 Родственная могила - могила, в которой уже захоронен родственник умершего.

2. Общие положения.
Городские кладбища расположены на территории Приволжского муниципального района (далее городские кладбища).
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Уход, содержание и благоустройство территорий городских кладбищ, работы по уходу за
зелеными насаждениями, памятниками, надгробиями воинских захоронений и др., осуществляется
за счет средств местного бюджета.
График работы администрации городского кладбища ежедневно с 8 до 16 часов, суббота с 8 до
13 часов, воскресенье - выходной.
Захоронение умерших производится на городском кладбище ежедневно с 10 до 16 часов.
Территории городского кладбища разделяется на участки. На участках устанавливаются
указатели номеров участков.
При главном входе на городском кладбище вывешивается его схематический план с
обозначением участков, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест общего пользования.
Для погребения умерших (погибших), захоронение которых в соответствии с действующим
российским законодательством производится с соблюдением воинских почестей, на городском
кладбище определяются специальные воинские участки.
На городском кладбище определяются участки, погребение на которых производится с учетом
вероисповедания, и участки для создания семейных захоронений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На городском кладбище определяются земельные участки для погребения умерших, имеющих
особые заслуги перед городом, областью и государством.
Погребение умерших, личность которых не установлена, а также невостребованных из морга
трупов, на специально отведенных для этих целей участках кладбища, в соответствии с
утвержденным порядком.
Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отводится по
установленным правилам (СанПин2.1.1279-03). В пределах отведенного земельного участка после
погребения могут устанавливаться намогильные сооружения в соответствии с утвержденными
размерами.
Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.
3. Порядок захоронения и эксгумация останков.

3.1. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не
ранее чем через 24 часа после наступления смерти по предъявлению свидетельства о смерти или в
более ранние сроки по разрешению медицинских органов после оформления заказа.
3.2. Заказы на захоронения на городском кладбище оформляются специализированной
службой по вопросам похоронного дела за сутки до погребения с учетом вероисповедания и
национальных традиций умерших.
3.3. Время захоронения по согласованию с заказчиком устанавливается при оформлении
заказа.
3.4. Отвод земельного участка для захоронения на городском кладбище при приеме заказа
по следующим нормам:
- под захоронение тела в гробу - 2,5 х 2,0 м (5 кв. м);
- под захоронение урны с прахом - 0,8 х 1,1 м;
- под захоронение тела в гробу в существующие семейные ограды и цокольные ограждения
расстояние между гробами должно быть не менее 0,5 м.
>
3.5. Захоронение производится в последовательном порядке по действующей нумерации
могил.
3.6. Вторичное захоронение в родственные могилы на всех кладбищах допускается в
пределах имеющегося участка по истечении 20 лет после первого захоронения, по письменному
заявлению лиц, ответственных за захоронение.
3.7. В отдельных случаях по согласованию с уполномоченным органом этот срок может
быть уменьшен до 15 лет.
3.8. Захоронение в родственные могилы или на свободном месте родственного участка
производится по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела, на
основании заявления родственников при предъявлении следующих документов:
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- паспорта лица, оформляющего захоронение;
- свидетельств о смерти ранее умерших, захороненных на данном участке, или других
документов, подтверждающих близкое родство.
3.9. Захоронение в необозначенные могилы не производится.
Решение на захоронение урн с прахом в землю на родственных участках принимается
специализированной службой по вопросам похоронного дела по заявлению граждан независимо от
срока предыдущего захоронения.
3.10. Захоронения в могилы, признанные административной комиссией органов местного
самоуправления бесхозными, производятся на общих основаниях.
3.11. При погребении на намогильном холмике работниками специализированной службы
по вопросам похоронного дела устанавливается регистрационная табличка с указанием
регистрационного номера могилы.
3.12. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в книге
установленной формы с указанием номеров участка захоронения и могилы, ФИО умершего и даты
смерти (прил №1)
Книга подлежит вечному хранению в архиве специализированной службы по вопросам
похоронного дела.
3.13. Захоронение урны с прахом производится при предъявлении свидетельства о смерти,
справки о кремации после оформления заказа.

4. Изготовление и установка надмогильных сооружений, проведение работ по
благоустройству.

4.1. Все работы на городском кладбище, связанные с установкой надмогильных
сооружений (памятников, цветников, оград, цоколей, укладкой тротуарной плитки и т.п.)
производится по согласованию с администрацией специализированой службы.
4.2. Надмогильные сооружения должны устанавливаться в пределах отведенного
земельного участка и не должны превышать следующие размеры:
- памятники - длина 1,6 м, ширина - 0,8 м, высота - 2,0 м;
- цоколи - 2,0 х 2,5 х 0,3 м;
- намогильные ограждения - 1,0 х 2,0 х 0,3 м;
- ограды в кварталах должны быть установлены таким образом, чтобы был обеспечен
проход по всему периметру родового захоронения с внешней стороны. Проход между оградами по
длинной стороне могилы должен быть не менее 1,0 метра, по короткой стороне могилы - не менее
0,5 м.
4.3. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются их
собственностью.
4.4. Установка надмогильных сооружений не на месте захоронения запрещается.
4.5 Граждане, установившие превышающие утвержденные размеры надмогильных
сооружений без разрешения администрации городского кладбища, предупреждаются о
допущенном нарушении и сроках их устранения.

5. Обязанности администрации городского кладбища.
5.1. Администрация городского кладбища обязана осуществлять контроль за содержанием
кладбища в надлежащем порядке и обеспечивать:
- своевременную подготовку могил, захоронение умерших, урн с прахом, подготовку
регистрационных знаков в соответствии со счетом - нарядом;
- предоставление гражданам на прокат инвентаря для ухода за могилой (лопаты, ведра,
граблей и т.д.);
- соблюдение установленных норм и правил захоронения;
- нахождение в конторе специализированой службы книги отзывов и предложений,
пронумерованной,
прошнурованной,
заверенной
печатью
и
подписью
руководителя
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специализированной службы по вопросам похоронного дела и предоставление ее по первому
требованию граждан;
- соблюдение правил пожарной безопасности.
5.2. Администрация городского кладбища имеет право оказывать населению
дополнительные платные услуги: по уходу за захоронениями, установке надмогильных сооружений
и уходу за ними и другое.

6. Содержание могил и надмогильных сооружений.

6.1. Граждане, производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеленые
насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о
захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами специализированной
службы по вопросам похоронного дела.
6.2. При отсутствии надлежащего ухода за захоронением оно может быть признано
бесхозным в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке.
Для признания захоронений бесхозными администрация городского кладбища обязана:
- создать комиссию с участием представителей органа местного самоуправления
Приволжского городского поселения для составления акта о бесхозности захоронения и
надмогильного сооружения;
выставить на надмогильном холме трафарет с предупреждением ответственному за
захоронение о необходимости приведения захоронения в порядок в установленный срок;
- зафиксировать захоронение в специальной книге.
7. Правила посещения городского кладбища.
Права и обязанности граждан.

7.1. На территорию городского кладбища запрещен въезд всех видов транспортных средств,
за исключением специализированного транспорта специализированной службы по вопросам
похоронного дела.
Инвалиды и граждане пожилого возраста могут пользоваться легковым автотранспортом для
проезда по территории кладбища.
7.2.
Граждане, произведшие захоронение, имеют право:
- производить работы по благоустройству мест захоронений;
- сажать цветы на намогильном участке;
- проезжать на территорию кладбища в случае установки (замены) надмогильных
сооружений по согласованию с администрацией городского кладбища.
7.3. Граждане, произведшие захоронение, обязаны содержать захоронение и надмогильные
сооружения в надлежащем состоянии.
7.4.
На территории городского кладбища посетители должны соблюдать общественный
порядок и тишину.
7.5. На территории кладбища запрещается:
.
- устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения без согласования с
администрацией;
- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять территорию;
- выгуливать собак, пасти домашних животных;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- включать музыку, за исключением траурной, шуметь;
- оставлять запасы строительных материалов и других материалов без согласования с
администрацией кладбища.
7.6 Торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по
благоустройству разрешается с согласия администрации кладбища в специально
отведенных местах.
7.7. Осквернение
мест
погребения
влечет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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8. Заключительные положения.

8.1. Настоящие Правила находятся в администрации городского кладбища для руководства.
8.2. Обязанность по контролю за соблюдением настоящих Правил лежит на
специализированной службе по вопросам похоронного дела.
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Приложение 1
к правилам содержания, благоустройства
и работы городского кладбища,
расположенного на территории муниципального
образования "Приволжское городское поселение"
КНИГА
регистрации захоронений
Кладбище ________________________
(наименование)
Начата "___" _____________ 20____ г.
Окончена "___" ____________ 20____ г.
КНИГА
регистрации захоронений
Дата,

Фамили

Возраст

Дат

Номер

Каким

Дата

Докумен

Регистра-

Номер

Регистрацион

Фамилия

Фамилия,

номер

я,

умершего

а

свидетель

ЗАГСом

погр

то

ционный но

квартал

ный номер

землекоп

имя, отчест

внесен

имя,

сме

ства о

выдано

е

кремаци

мер

а

могилы

а

во и адрес

ия

отчеств

рти

смерти из

свидетельс

бени

и (дата и

кремации

записи

о

ЗАГСа

тво

я

номер)

лица,
ответствен

умерше

ного за

го

захоронени
е

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение 2
к правилам содержания, благоустройства
и работы городского кладбища,
расположенного на территории муниципального
образования "Приволжское городское поселение"

ОБРАЗЕЦ удостоверения о захоронении

Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское многоотраслевое производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства»
Удостоверение о захоронении
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке)
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________
о регистрации захоронения
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» ____________________20 ___ года
на ____________________________________________________________________________
(наименование кладбища)
Квартал N ____________, сектор N ________________, могила N ________
Директор____________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«_____» _________________ 20 ___ года
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М. П.

Приложение 3
к правилам содержания, благоустройства
и работы городского кладбища,
расположенного на территории муниципального
образования "Приволжское городское поселение"
ОБРАЗЕЦ удостоверения о захоронении урны с прахом

Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское многоотраслевое производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства»
Удостоверение
о захоронении урны с прахом
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке)
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________
о регистрации захоронения урны с прахом
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на ____________________________________________________________________________
(наименование кладбища)
«___» _____________________ 20___ года
Квартал N _______________, сектор N _______________, могила N __________________
Документ о кремации от «_____» ________________________ 20 ___ года
Регистрационный номер кремации
____________________________________________________________________________
Директор____________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«_____» _________________ 20 ___ года
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М. П.

Приложение 4
к правилам содержания, благоустройства
и работы городского кладбища,
расположенного на территории муниципального
образования "Приволжское городское поселение"

АКТ N __________ осмотра состояния захоронения и надмогильных сооружений

город Приволжск «_____» _________ 20 ___ года
Нами_________________________________________________________________
(должность, фамилии имена отчества членов комиссии)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Произведен осмотр захоронения
______________________________________________________________________________
(на каком кладбище, фамилия, имя, отчество умершего, дата смерти, номер квартала)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Осмотром
установлено __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________________
подпись инициалы, фамилия
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Приложение 5
к правилам содержания, благоустройства
и работы городского кладбища,
расположенного на территории муниципального
образования "Приволжское городское поселение"
город Приволжск
Кладбище _________________________________
(наименование)
Начата "___" _____________ 20____ г.
Окончена "___" ____-_______ 20____ г.
КНИГА
регистрации захоронений, подлежащих признанию бесхозяйными
Дата,
номер
внесения
записи

Фамилия, имя,
отчество
захороненного
(захороненной)

Дата
смерти

Номер квартала,
регистрационный
номер
могилы

Фамилия, имя,
отчество и
адрес лица,
ответственного
за захоронение

1

2

3

4

5
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Дата и номер
составления
акта о
состоянии
захоронения и
надмогильных
сооружений
6

Дата
выставления
трафарета на
захоронении

Дата
направления
уведомления
лицу,
ответственного
за захоронение

Примечание*

7

8

9

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 27.07.2017

№ 58
г. Приволжск

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016
№ 24 «Об утверждении положения об оплате труда служащих, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее
структурных подразделений, входящих в состав»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Приволжского муниципального района,
решением Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 № 4 «О внесении изменений в
решение Совета Приволжского муниципального района от 15.12.2016 № 69 «Об утверждении структуры
администрации Приволжского муниципального района»,
в целях материального обеспечения и
стимулирования профессиональной служебной деятельности служащих, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений,
входящих в состав, Совет Приволжского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда служащих, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений,
входящих в состав:
1.1. Пункт 2.2. «Размеры должностных окладов» раздела 2. Положения изложить в новой
редакции:
«2.2. Размеры должностных окладов.
Установить размеры должностных окладов служащих, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений, входящих в
состав, в следующих размерах:
№ п/п

Наименование должностей

1

Руководитель
проектного
офиса
Системный администратор

2

Месячный
должностной
оклад (в рублях)
9800,00
5900,00

1.2.
П.п.2.3.2. «Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим
работы» пункта 2.3. раздела 2. изложить в новой редакции «Служащим, замещающим должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений,
входящих в состав, может выплачиваться ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность,
напряженность и специальный режим работы в размере:
- руководителям до 200 процентов от должностного оклада;
- специалистам до 80 процентов от должностного оклада.
Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность
и специальный режим работы определяется распоряжением администрации Приволжского
муниципального района или приказом руководителя структурного подразделения».
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2.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.07.2017

№ 59

г. Приволжск
О согласовании передачи в залог недвижимого имущества
Приволжского муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от
22.11.2011 N 119, руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского
муниципального района
РЕШИЛ:
1. В целях обеспечения кредитных обязательств, дать согласие Муниципальному унитарному
предприятию Приволжского муниципального района «Приволжское многоотраслевое производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства» ИНН 3719000541 на передачу в залог недвижимого
имущества, находящегося в хозяйственном ведении и являющегося собственностью Приволжского
муниципального района:
- Административное здание с кадастровым номером 37:13:010601:222, площадью 617,5 кв.м.,
расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.20а. Балансовая стоимость – 267 770 рублей, остаточная стоимость – 0,00 рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 27.07.2017 г.

№ 60
г. Приволжск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Приволжского муниципального района за 2 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в целях
регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 2 квартал
2017 года:
- доходной части бюджета в размере 138 182 425,73 руб. при плане 294 525 795,28 руб. или 46,92 %
плановых назначений;
- расходной части бюджета в размере 140 254 036,89 руб. при плане
308 173 267,54 руб. или
45,51 % плановых назначений;
- дефицит бюджета в размере 2 071 611,16 руб. при плане 13 647 472,26 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 27.07.2017

№ 61
г. Приволжск

Внесение изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №47
«Об утверждении положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на
постоянной основе в Приволжском муниципальном районе»
В связи технической ошибкой, Совет Приволжского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Отменить абзац третий пункта третьего решение Совета Приволжского муниципального
района от 29.06.2017 №47 «Об утверждении положения об установлении муниципальной пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные
должности на постоянной основе в Приволжском муниципальном районе».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2017 № 527-п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района
от 24.03.2016года
№ 168-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Приволжского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т
а н о в л я е т:
1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от
24.03.2016 года № 168-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном
сайте
администрации Приволжского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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Приложение к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 24.07.2017 № 527-п
Приложение 2
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 24.03.2016 № 168-п
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
Председатель комиссии:
Заместители председателя:

Ответственный секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Соловьева Эльвина Александровна – заместитель
Главы Приволжского муниципального района
Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ
отдел образования администрации Приволжского
муниципального района;
Сычев Николай Михайлович – Заместитель
начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Приволжскому району (по
согласованию);
Соловьева
Екатерина
Андреевнаглавный
специалист ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Приволжского района
Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор
газеты «Приволжская Новь»;
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья СвятоНикольского женского монастыря (по согласованию);
Бахвалов Григорий Владимирович – врачпсихиатр-нарколог ОБУЗ «Ивановского областной
наркологического
диспансера»
кабинет
в
г.
Приволжск;
Бебина Татьяна Николаевна - Начальник МКУ отдел
культуры, молодежной политики, спорта и туризма;
Галямова Ирина Федоровна – руководитель
Приволжского филиала ОГКУ «Центр по обеспечению
деятельности ТУСЗН» ;
Мусатова Галина Александровна –
директор
ОГБПОУ «Фурмановского технического колледжа» (по
согласованию);
Журавлева
Наталья
Павловна
–
главный
специалист-эксперт по опеке и попечительству ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району;
Замураев Андрей Аркадьевич – Председатель
Совета Приволжского муниципального района;
Кавин Сергей Владимирович – председатель клуба
военных единоборств «Витязь»
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию);
Максимова Елена Викторовна - Начальник филиала
по Приволжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Ивановской области (по согласованию);
Моровова Ольга Вячеславовна – Начальник ОГКУ
«Приволжский Центр занятости населения»;
Потокова
Анна
Вадимовна
–
заведующий
отделением профилактической работы с семьей и
детьми ОБУСО «Приволжский ЦСО»;
Парунова Светлана Николаевна – директор
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ОГБПОУ «Плесского колледжа бизнеса и туризма»
(по согласованию);
Спасова Галина Николаевна – специалист отдела
образования
по
воспитательной
работе
и
дополнительному образованию;
Суслова Татьяна Сергеевна – педагог-психолог
МКОУ ОШ №7 г.Приволжска;
Темникова Оксана Александровна
–
инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД
ОМВД России по Приволжскому району (по
согласованию);
Фадеева Ольга Евгеньевна – инспектор (ПДН) ОУУП
и ПДН ОМВД России по Приволжскому району;
Шныров Федор Валерьевич – помощник прокурора
Приволжского района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 07.2017

№ 529 - п

О внесении изменений в постановление администрации
Приволжского городского поселения от 05.04.2013 № 6-а-п
«Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Приволжского городского поселения
на 2013-2017 годы» (в действующей редакции)
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях создания безопасных и благоприятных
условий проживания граждан, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е
т:
1.
Внести в постановление администрации Приволжского городского поселения от
05.04.2013 № 6-а-п «Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы» (в действующей редакции)
следующие изменения:
1.1.
В паспорте адресной программы строку «Объемы и источники финансирования» читать в
новой редакции:
«На реализацию Программы необходимо всего 714 275 625,3 руб.:
2013 г. – 205 004 242,5 руб.
2014 г. – 60 645 100,8 руб.
2015 г. – 356 379 595,5 руб.
2016 г. – 84 932 679,0 руб.
без финансовой поддержки Фонда – 7 314 007,5 руб.;
В том числе: средства Фонда всего – 449 227 291,73 руб.
2013 г. – 89 913 022,73 руб.
2014 г. – 43 845 604 руб.
2015 г. – 250 397 355 руб.
2016 г. – 65 071 310 руб.
средства бюджета Ивановской области всего – 197 828 682 руб.
2013 г. – 86 387 021,84 руб.
2014 г. – 11 590 054 руб.
2015 г. – 77 380 011 руб.
2016 г. – 15 273 866 руб.
без финансовой поддержки Фонда – 7 197 729,16 руб.;
средства бюджета муниципального образования «Приволжское городское поселение» на оплату общей
площади жилого помещения, равнозначного по общей площади занимаемому жилому помещению, всего
– 27 515 200,22 руб.
2013 г. – 13 188 395,43 руб.
2014 г. – 1 714 502,8 руб.
2015 г. – 10 126 680,15 руб.
2016 г. – 2 484 902 руб.
без финансовой поддержки Фонда – 719,84 руб.;
дополнительные средства на оплату общей площади жилого помещения, превышающую общую
площадь занимаемого жилого помещения, всего – 39 704 451,35 руб.
2013 г. – 15 515 802,5 руб.
2014 г. – 3 494 940 руб.
2015 г. – 18 475 549,35 руб.
2016 г. – 2 102 601,0 руб.
без финансовой поддержки Фонда – 115 558,5 руб., из них:
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средства бюджета муниципального образования «Приволжское городское поселение» на оплату общей
площади жилого помещения, превышающую общую площадь занимаемого жилого помещения, всего –
13 639 584,9 руб.
2013 г. – 13 524 026,4 руб.
без финансовой поддержки Фонда – 115 558,5 руб.
средства бюджета Ивановской области на оплату общей площади жилого помещения, превышающую
общую площадь занимаемого жилого помещения, всего – 26 064 866,45 руб.
2013 г. – 1 991 776,1 руб.
2014 г. – 3 494 940 руб.
2015 г. – 18 475 549,35 руб.
2016 г. – 2 102 601 руб.»
1.2. Таблицы 3 и 4 раздела 7 «Обоснование объемов и источников финансирования Программы»
изложить в новой редакции (прилагаются);
1.3. Приложения 1,2,3 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).
1.4. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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7. Обоснование объемов и источников финансирования Программы
Адрес МКД

1.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д. 5
2.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д. 6
3.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д.
11
4.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д.
12
5.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Советская, д. 18
6.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Советская, д. 16
7.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Советская, д. 20
8.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Соколова, д. 3
9.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фролова, д. 1
10.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фролова, д. 4
11.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фролова, д. 6
12.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 16
13.
Ивановская

Объем
финансирования
Программы
, всего, руб.

фонда

Таблица 3
В том числе за счет средств, руб.
областного
местного
Дополните
бюджета
бюджета
льных
источников
финансиро
вания

14 164 125

2013 год
6
508
961,17

14 538 625

6 186 432,5

5 943 827,3

907 422,7

13 958 150

6 538 155,0
2

6 281 756,8

959 013,18

179 225

14 980 000

6
583
849,76

6 325 659,58

965 715,66

1 104 775

14 325 695

6 393 328,1

6 142 609,35

937 770,05

851 987,5

10 395 050

4
932
492,81

4 739 061,71

723 495,48

0

14 228 325

6 475 959,4
2

6 222 000,22

949 8902,36

580 475

4 708 000

1 634 856,0
8

1 570 744,08

239 799,84

1 262 600

6 569 800

2
619
831,48

2 517 093

384 275,52

1 048 600

3 817 225

1 526 965,7
3

1 467 084,73

223 974,54

599 200

2 562 650

1
215
987,68

1 168 301,88

178 360,44

0

14 482 450

6
368
069,07

6 118 340,87

934 065,06

1 061 975

15 215 400

6 332 021

6 083 706,45

928 777,55

1 870 895
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6 253 707,79

954 731,04

446 725

1 500 942,5

область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 17
14.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 19
15.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 21
16.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 26
17.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 121
18.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. Рабочий, д. 2
19.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Б.Хмельницкого,
д.2а
Итого в 2013 году:

1.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 9
2.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. Рабочий, д. 8
3.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 20
4.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д.
13

1.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Комсомольская,

14 666 222,5

6
346 744,86

6 097 852,9

930 937,24

1 290 687,5

14 699 125

6
340
398,37

6 091 755,3

930 006,33

1 336 965

4 494 000

1 954 719,2
3

1 878 063,57

286 717,2

374 500

4 764 175

1
966
142,91

1 889 039,27

288 392,82

620 600

19 760 225

8 990 439,1
5

8 637 872,92

1 318 712,94

813 200

2 675 000

997 668,39

958 544,13

146 337,48

572 450

205 004 242,
5

89 913 022,
73

86 387 021,84

13 188 395,43

15 515 802,5

2014 год без финансовой поддержки Фонда
1 240 140
0
1 217 470
121,76

22 548

3 024 250,5

0

2 992 947,68

299,32

31 003,5

1 240 140

0

1 178 015,19

117,81

62 007

1 809 477

0

1 809 296,05

180,95

0

7 314 007,5

0

7 197 729,16

719,84

115 558,5

626 465

92 672

0

3 089 076

2014 год
2 369 939
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д. 26б
2.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Комсомольская,
д. 24
3.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д. 4
4.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д.
15
5.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Ярославская,
д.41
Итого в 2014 году:

1.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 1
2.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 2
3.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 3
4. Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 6
5.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 7
6.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 21
7.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Полевая, д. 40
8.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 23
9.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 25

11 829 244,5

8 742 394

2 310 946

341 855,5

434 049

13 807 267,8

10 344 265

2 734 381

404 494,3

324 127,5

15 270 633

11 109 955

2 936 782

434 434,15

789 461,85

16 648 879,5

11 279 051

2 981 480

441 046,85

1 947 301,65

60 645 100

43 845 604

11 590 054

1 714 502,8

3 494 940

20 439 762

2015 год
14 728 758

4 551 618

595 686

563 700

17 708 635,5

12 932 568

3 996 542

523 042

256 483,5

20 552 502

14 691 164

4 540 000

594 165

727 173

24 608 323,5

17 652 789

5 455 229

713 944

786 361,5

20 262 196,5

14 865 143

4 593 765

601 202 05

202 086,45

5 293 143

3 143 333

971 381

127 128,5

1 051 300,5

6 953 239,5

4 981 294

1 539 366

201 462 ,5

231 117

4 315 123,5

3 197 636

988 165

129 322,5

0

4 430 682

3 283 268

1 014 626

132 788

0
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10.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 12
11.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 120
12.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 16
13.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 18
14.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 29
15.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 217
16.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 219
17.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Суворова, д. 11
18.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. Рабочий, д. 1
19. Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. Рабочий, д. 6
20.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. К.Маркса, д. 1
21.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. К.Маркса, д. 2
22.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Комсомольская,
д. 1
23.
Ивановская
область,

14 867 587,5

10 605 876

3 277 526

3 833 160

2 840 487

877 793

114 880

0

2 480 280

1 591 529

491 822

64 346

332 583

5 975 220

3 022 235

933 946

122 188,5

1 896 850

4 053 003

2 669 222

824 867

107 954

450 960

15 498 931,5

11 073 720

3 422 104

447 863

555 244,5

15 208 626

10 460 718

3 232 668

423 071,25

1 092 168,75

2 367 540

1 424 420

440 187

57 610

445 323

19 481 472

14 350 723

4 434 794

580 396,5

115 558,5

20 425 669,5

14 135 598

4 368 314

571 696

1 350 061,5

2 480 280

1 315 814

406 624

53 217

704 625

2 480 280

1 357 585

419 533

54 907

648 255

6 426 180

3 573 583

1 104 341

144 529,5

1 603 726,5

11 476 932

8 504 751

2 628 217

343 964

0
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428 941

555 244,5

г. Приволжск,
ул. Комсомольская,
д. 26
24.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.
Ярославская,
д.37
25.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 45
26.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Соколова, д. 2
27.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 8
28.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Революционная,
д. 35
29.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Костромская, д.1
30.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 4
31.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д.
16
32.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 5
Итого в 2015 году:

1.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 9
2.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пер. Рабочий, д. 8
3.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
пл.Революции, д.2
4.
Ивановская
область,

15 352 369,5

10 518 363

2 250 482

425 402,85

1 158 65

9 918 301,5

6 973 812

2 155 112

282 047,5

507 330

1 578 360

904 373

279 474

36 563,5

357 949,5

20 287 563

14 787 438

4 569 690

597 852

332 583

3 345 559,5

2 109 507

651 890

85 288

498 874,5

2 480 280

1 372 224

424 050

55 479,5

628 525,5

16 347 300

12 109 663

3 742 240

489 760

5 637

14 461 723,5

10 526 509

3 252 999

425 732

256 483,5

20 989 369,5

14 693 252

4 540 645

594 250

1 161 222

356 379 595,
5

250 397
355

77 380 011

10 126 680,15

18 475 549,3
5

18 035 581,5

2016 год
13 823 336

3 244 683

527 875,5

439 686

16 719 342,0

12 767 156

2 996 771

487 544

467 871

16 065 450,0

12 293 314

2 885 549

469 449

417 138

13 069 384,5

10 043 673

2 357 502

383 541

284 668,5

41

г. Приволжск,
ул.
Станционный
проезд, д. 20
5.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Льнянщиков, д.
13
6.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул. Пушкина, д.32
7.
Ивановская
область,
г. Приволжск,
ул.Куйбышева, д.27
Итого в 2016 году:

11 716 504,5

9 080 490

2 131 418

346 760,5

157 836

2 147 697,0

1 423 739

334 187

54 369,5

335 401,5

7 178 719,5

5 639 602

1 323 756

215 361,5

0

84 932 679,0

65 071 310

15 273 866

2 484 902

2 102 601
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Таблица 4

Адрес МКД

Средства
бюджета
Приволжск
ого
городского
поселения,
необходим
ые на
разницу
площадей,
руб.

Средства
областного
бюджета,
необходим
ые на
разницу
площадей,
руб.

16,7

446 725,00

0,00

56,11

1 500 942,50

0,00

Площадь
расселяем
ых
помещений,

Площадь
помещений,
предоставля
емых к
переселению
,

Разница
между
предоставляемой и
расселяемо
й
площадью
помещения,

кв. м

кв. м

кв. м

№
п/п

этап 2013 года

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

ул.
Льнянщиков,
д.5
ул.
Льнянщиков,
д.6
ул.
Льнянщиков,
д.11
ул.
Льнянщиков,
д.12
ул. Советская,
д.18
ул. Советская,
д.16
ул. Советская,
д.20
ул. Соколова,
д.3
ул. Фролова,
д.1
ул. Фролова,
д.4
ул. Фролова,
д.6
Станционный
проезд, д.16
Станционный
проезд, д.17
Станционный
проезд, д.19
Станционный
проезд, д.21
Станционный
проезд, д.26
ул.
Революционна
я, д.121
пер. Рабочий,
д.2
ул.
Б.Хмельницког
о, д.2а

512,8

487,39

529,5

543,5

515,1

521,8

6,7

179 225,00

0,00

518,7

560

41,3

1 104 775,00

0,00

503,69

535,54

31,85

851 987,50

0,00

388,6

388,6

0

0,00

0,00

510,2

531,9

21,7

580 475,00

0,00

128,8

176

47,2

1 262 600,00

0,00

206,4

245,6

39,2

1 048 600,00

0,00

120,3

142,7

22,4

599 200,00

0,00

95,8

95,8

0

0,00

0,00

501,7

541,4

39,7

1 061 975,00

0,00

498,86

568,8

69,94

1 870 895,00

0,00

500,02

548,27

48,25

0,00

1 290 687,50

499,52

549,5

49,98

1 336 965,00

0,00

154

168

14

374 500,00

0,00

23,2

620 600,00

0,00

154,9

178,1

708,3

738,7

30,4

112 111,40

701 088,60

21,4

572 450,00

0,00

78,6

100

43

7083,68

7663,71

580,03

13 524
026,40

109,6

109,6

0

0,00

404,3

419,7

15,4

0,00

478,38

489,88

11,5

0,00

513,79

541,8

28,01

0,00

521,61

590,7

69,09

0,00

2027,68

2151,68

124

0,00

3 494 940,00

43,2

44

0,8

22 548,00

0,00

106,2

107,3

1,1

31 003,50

41,8

44

2,2

62 007,00

64,2

64,2

0

0,00

255,4

259,5

4,1

115 558,50

0,00

1 991 776,10

этап 2014 года

1

2

3

4

5

ул.
Комсомольская
, д.26б
ул.
Комсомольская
, д.24
ул.
Льнянщиков,
д.4
ул.
Льнянщиков,
д.15
ул.
Ярославская,
д.41

0,00

434 049,00

324 127,50

789 461,85

1 947 301,65

этап 2014
года без
финансовой
поддержки
Фонда
1
2
3

4

ул. Фрунзе, д.9
пер. Рабочий,
д.8
Станционный
проезд, д.20
ул.
Льнянщиков,
д.13

0,00
0,00
0,00

этап 2015 года
1

ул. Фрунзе, д.1

705,2

725,2

20

0,00

563 700,00

2

ул. Фрунзе, д.2

619,2

628,3

9,1

0,00

256 483,50

3

ул. Фрунзе, д.3

703,4

729,2

25,8

0,00

727 173,00

4

ул. Фрунзе, д.6

845,2

873,1

27,9

0,00

786 361,50

5

ул. Фрунзе, д.7
ул.
Революционна
я, д.21
ул. Полевая,
д.40
Станционный
проезд, д.23
Станционный
проезд, д.25
ул.
Революционна
я, д.12
ул.
Революционна
я, д.120

711,73

718,9

7,17

0,00

202 086,45

150,5

187,8

37,3

0,00

238,5

246,7

8,2

0,00

153,1

153,1

0

0,00

157,2

157,2

0

0,00

507,8

527,5

19,7

0,00

136

136

0

0,00

6
7
8
9

10

11

1 051 300,50
231 117,00
0,00
0,00
555 244,50

0,00

44

12

ул.
Революционна
я, д.16
ул.
Революционна
я, д.18
ул.
Революционна
я, д.29
ул.
Революционна
я, д.217
ул.
Революционна
я, д.219
ул. Суворова,
д.11
пер. Рабочий,
д.1
пер. Рабочий,
д.6
пер. К.Маркса,
д.1
пер. К.Маркса,
д.2
ул.
Комсомольская
, д.1
ул.
Комсомольская
, д.26
ул.
Ярославская,
д.37
ул.
Революционна
я, д.45
ул. Соколова,
д.2

332 583,00
76,2

88

11,8

0,00

144,7

212

67,3

0,00

127,8

143,8

16

0,00

530,2

549,9

19,7

0,00

500,85

539,6

38,75

0,00

68,2

84

15,8

0,00

687,1

691,2

4,1

0,00

676,8

724,7

47,9

0,00

63

88

25

0,00

65

88

23

0,00

171,1

228

56,9

0,00

407,2

407,2

0

0,00

503,61

544,7

41,09

0,00

333,9

351,9

18

0,00

43,3

56

12,7

0,00

708

719,8

11,8

0,00

101

118,7

17,7

0,00

65,7

88

22,3

0,00

579,8

580

0,2

0,00

31

ул. Фрунзе, д.4
ул.
Льнянщиков,
д.16

504

513,1

9,1

0,00

32

ул. Фрунзе, д.5

703,5

744,7

41,2

0,00

1 161 222,00

11988,79

12644,3

655,51

0,00

18 475
549,35

624,3

639,9

15,6

0,00

439 686,00

576,6

593,2

16,6

0,00

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

23

24

25
26
27

28

29
30

ул. Фрунзе, д.8
ул.
Революционна
я, д.35
ул.
Костромская,
д.1

1 896 850,50

450 960,00

555 244,50

1 092 168,75
445 323,00
115 558,50
1 350 061,50
704 625,00
648 255,00
1 603 726,50

0,00

1 158 121,65

507 330,00
357 949,50
332 583,00
498 874,50

628 525,50
5 637,00
256 483,50

этап 2016 года
1
2

ул. Фрунзе, д.9
пер. Рабочий,
д.8

45

467 871,00

3
4

5
6
7

пл. Революции,
д.2
Станционный
проезд, д.20
ул.
Льнянщиков,
д.13
ул. Пушкина,
д.32
ул. Куйбышева,
д.27

555,2

570

14,8

0,00

453,6

463,7

10,1

0,00

410,1

415,7

5,6

0,00

64,3

76,2

11,9

0,00

254,7

254,7

0

0,00

2938,8

3013,4

74,6

0,00

417 138,00
284 668,50
157 836,00
335 401,50
0,00
0,00
2 102 601,00

13 639
584,90
39 704
451,35

46

26 064
866,45

Приложение 5
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 24.07 .2017 № 529-п

Адрес МКД
№
п/п

Площадь
Площадь
помещений,
расселяемых
помещений, предоставляемых
к переселению,
кв. м
кв. м

этап 2013 года

Разница
Дополнительные
между
источники
предоставфинансирования,
ляемой и
руб.
расселяемой
площадью
помещения,
кв. м

1

ул. Льнянщиков, д.5

512,8

529,5

16,7

446 725,00

2

ул. Льнянщиков, д.6

487,39

543,5

56,11

1 500 942,50

3

ул. Льнянщиков,
д.11

515,1

521,8

6,7

179 225,00

4

ул. Льнянщиков,
д.12

518,7

560

41,3

1 104 775,00

5

ул. Советская, д.18

503,69

31,85

851 987,50

6

ул. Советская, д.16

388,6

388,6

0

7

ул. Советская, д.20

510,2

531,9

21,7

580 475,00

8

ул. Соколова, д.3

128,8

176

47,2

1 262 600,00

9

ул. Фролова, д.1

206,4

245,6

39,2

1 048 600,00

10

ул. Фролова, д.4

120,3

142,7

22,4

599 200,00

11

ул. Фролова, д.6

95,8

0

501,7

541,4

39,7

1 061 975,00

498,86

568,8

69,94

1 870 895,00

48,25

1 290 687,50

549,5

49,98

1 336 965,00

168

14

374 500,00

154,9

178,1

23,2

620 600,00

708,3

738,7

30,4

813 200,00

78,6

100

21,4

572 450,00

7083,68

7663,71

12
13
14
15
16
17

Станционный
проезд, д.16
Станционный
проезд, д.17
Станционный
проезд, д.19
Станционный
проезд, д.21
Станционный
проезд, д.26
ул. Революционная,
д.121

18

пер. Рабочий, д.2

19

ул. Б.Хмельницкого,
д.2а

95,8

500,02
499,52
154

535,54

548,27

580,03

0,00

0,00

15 515 802,50

этап 2014
года
ул. Комсомольская,
д.26б
ул. Комсомольская,
д.24

109,6

109,6

0

404,3

419,7

15,4

434 049,00

3

ул. Льнянщиков, д.4

478,38

11,5

324 127,50

4

ул. Льнянщиков,
д.15

513,79

28,01

789 461,85

1
2

489,88
541,8

47

0,00

5

1
2
3
4

ул. Ярославская,
д.41
этап 2014 года
без
финансово
ул. Фрунзе,
й д.9
поддержки
пер. Рабочий, д.8
Фонда
Станционный
проезд, д.20
ул. Льнянщиков,
д.13

521,61

590,7

69,09

1 947 301,65
3 494 940,00

2027,68

2151,68

124

43,2

44

0,8

22 548,00

107,3

1,1

31 003,50

41,8

44

2,2

62 007,00

64,2

64,2

0

255,4

259,5

4,1

115 558,50

106,2

0,00

этап 2015
года
1

ул. Фрунзе, д.1

705,2

725,2

20

563 700,00

2

ул. Фрунзе, д.2

619,2

628,3

9,1

256 483,50

3

ул. Фрунзе, д.3

703,4

729,2

25,8

727 173,00

4

ул. Фрунзе, д.6

845,2

873,1

27,9

786 361,50

5

ул. Фрунзе, д.7

711,73

718,9

7,17

202 086,45

6

ул. Революционная,
д.21

150,5

187,8

37,3

1 051 300,50

7

ул. Полевая, д.40

238,5

246,7

8,2

231 117,00

153,1

153,1

0

0,00

157,2

157,2

0

0,00

507,8

527,5

19,7

Станционный
проезд, д.23
Станционный
проезд, д.25
ул. Революционная,
д.21
ул. Революционная,
д.120
ул. Революционная,
д.16
ул. Революционная,
д.18
ул. Революционная,
д.29
ул. Революционная,
д.217
ул. Революционная,
д.219

136

136

0

76,2

88

11,8

144,7

212

67,3

1 896 850,50

127,8

143,8

16

450 960,00

530,2

549,9

19,7

555 244,50

500,85

539,6

38,75

1 092 168,75

17

ул. Суворова, д.11

68,2

84

15,8

445 323,00

18

пер. Рабочий, д.1

687,1

691,2

4,1

115 558,50

19

пер. Рабочий, д.6

676,8

724,7

47,9

1 350 061,50

20

пер. К.Маркса, д.1

63

88

25

704 625,00

21

пер. К.Маркса, д.2

65

88

23

648 255,00

22

ул. Комсомольская,
д.1

171,1

228

56,9

1 603 726,50

8
9
10
11
12
13
14
15
16

48

555 244,50
0,00
332 583

ул. Комсомольская,
д.26
ул. Ярославская,
24
д.37
ул. Революционная,
25
д.45
23

407,2

407,2

0

0,00

503,61

544,7

41,09

1 158 121,65

333,9

351,9

18

507 330,00

26

ул. Соколова, д.2

43,3

56

12,7

357 949,50

27

ул. Фрунзе, д.8

708

719,8

11,8

332 583,00

28

ул. Революционная,
д.35

101

118,7

17,7

498 874,50

29 ул. Костромская, д.1

65,7

88

22,3

628 525,50

580

0,2

513,1

9,1

256 483,50

744,7

41,2

1 161 222,00

30

ул. Фрунзе, д.4

31

ул. Льнянщиков,
д.16

32

ул. Фрунзе, д.5

579,8
504
703,5
11988,79

12644,3

655,51

5637,00

18 475 549,35

этап 2016 года
1

ул. Фрунзе, д.9

624,3

639,9

15,6

439 686,00

2

пер. Рабочий, д.8

576,6

593,2

16,6

467 871,00

3

пл. Революции, д.2

555,2

570

14,8

417 138,00

453,6

463,7

10,1

284 668,50

410,1

415,7

5,6

157 836,00

76,2

11,9

335 401,50

254,7

0

4
5

Станционный
проезд, д.20
ул. Льнянщиков,
д.13

6

ул. Пушкина, д.32

7

ул. Куйбышева, д.27

64,3
254,7
2938,8

Итого

24 294,35

3013,4

25 760,09

49

0,00

74,6

2 102 601,00

1438,24

39 704 451,35

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017 № 531-п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального
района от 17.08.2015г. № 772-п «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по
повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском
муниципальном районе на 2016- 2020гг.»
В целях
приведения
нормативного
правового акта в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации, согласно поручению Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации об организации работы по реализации приоритетного федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», с учётом условий по созданию её доступности для
инвалидов администрация Приволжского муниципального района постановляет:
1. Внести в приложение №1 к постановлению
администрации
Приволжского муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п «Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском
муниципальном районе на 2016- 2020гг.» следующие изменения:
1.1. Раздел 2. «Мероприятия по поэтапному
повышению
значений
показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами» перечня мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты
Приволжского муниципального района» дополнить пунктами 13-14 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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Приложение
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 25.07.2017 № 531-п
III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг дорожной карты Приволжского муниципального района
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
13.

Оборудование доступных для инвалидов Постановление от 31.08.2016
мест отдыха в скверах, садах, парках № 596-п «Об утверждении
местного значения
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Приволжского муниципального
района на 2017-2019 годы»
Постановление от 31.08.2016
№ 597-п «Об утверждении
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы»
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Комитет
инфраструктуры и
жизнеобеспечения

2017-2020гг

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

14.

Устройство удобных и безопасных для
инвалидов
подходов
к
воде,
приспособленных
пирсов,
адаптированных участков на пляжах

Постановление от 31.08.2016
№ 597-п «Об утверждении
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы»
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Комитет
инфраструктуры и
жизнеобеспечения

2017-2020гг

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017 № 533-п
Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
гражданам в собственность в целях
реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской
Федерации»
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1.2 п. 14,15 Закона Ивановской
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о
в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного
строительства.
2.Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за
ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон:
8(49339) 4-23-26).
3.Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Совета и администрации Приволжского муниципального района».
4.В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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Приложение к Постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 25.07.2017 № 533- п
Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность гражданам
№
п/п

Адрес
земельного участка

1

Ивановская область,
Приволжский район, с.
Ингарь,
ул. Просторная,
д. 1
Ивановская область,
Приволжский район,
с. Ингарь,
ул. Просторная,
д. 2
Ивановская область,
Приволжский район,
с. Ингарь,
ул. Просторная,
д. 3
Ивановская область,
Приволжский район,
с. Ингарь,
ул. Просторная,
д. 4
Ивановская область,
Приволжский район,
с. Ингарь,
ул. Просторная,
д. 5
Ивановская область,
Приволжский район,
с. Ингарь,
ул. Просторная,
д. 6
Ивановская область,
Приволжский район,
с. Ингарь,
ул. Просторная,
д. 7

2

3

4

5

6

7

Категория
земельных
участков
Земли
населенных
пунктов

Разрешенное
использование

Кадастровый номер

Площадь
(кв. м)

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1383

1000

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1384

1000

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1385

1000

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1382

1000

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1374

1000

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1376

1000

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

37:13:030603:1380

1000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017 № 542 - п
Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии,
предоставляемой из областного бюджета бюджету Приволжского
муниципального района на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в
Ивановской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от
07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок расходования и учета субсидии, предоставляемой из областного бюджета
бюджету Приволжского муниципального района на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на
2017 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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Приложение
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 25.07.2017 №542-п
Порядок расходования и учета субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
Приволжского муниципального района на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работника муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области на 2017 год
1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования и учета субсидии, предоставляемой из
областного бюджета бюджету Приволжского муниципального района на софинансирование расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области в 2017 году.
2. Средства, предусмотренные Законом Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», направляются на доведение
средней заработной платы педагогическим работникам Муниципального казённого учреждения
дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества г.Приволжска до средней
заработной платы учителей в Ивановской области на 2017 год.
3. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет следующих источников:
3.1. средств субсидии бюджету Приволжского муниципального района на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области на 2017 год, в размере предусмотренном Законом Ивановской области
от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
3.2. средств бюджета Приволжского муниципального района в размере, установленном на
основании решения Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 №82 «О бюджете
Приволжского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Субсидия зачисляется в установленном порядке на счет бюджета Приволжского муниципального
района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для кассового
обслуживания и исполнения бюджета, управление средствами на котором осуществляется Финансовым
управлением администрации Приволжского муниципального района Ивановской области (далее –
Финансовое управление).
5. Финансовое управление, после получения выписки из лицевого счета осуществляет
перечисление средств на счет муниципального казённого учреждения отдел образования
администрации Приволжского муниципального района, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета
Приволжского муниципального района.
6. Главным распорядителем средств определить муниципальное казённое учреждение отдел
образования администрации Приволжского муниципального района.
7. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского
муниципального района распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
подведомственному учреждению указанному в пункте 2.
8. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского
муниципального района на основании отчета подведомственного учреждения
составляет и
представляет в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании средств субсидии
по форме и в сроки утвержденные Департаментом образования Ивановской области.
9. Ответственность за целевое использование средств субсидии
и достоверность
предоставляемой информации возлагается на
руководителя подведомственного учреждения
указанного в пункте 2.
10. Не использованные остатки субсидии в отчетном финансовом году подлежат возврату в доход
бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством для
последующего возврата в Департамент образования Ивановской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017 № 543- 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 Общий
объем
финансирования
программы
составляет
муниципальной программы (по 611 760 274,61 рублей, в том числе:
годам реализации и в разрезе -в 2017 году –220 085 348,95 рублей, из них за счет средств
источников финансирования)
областного бюджета -88 369 369,63 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:

п/п

1

2

3

4. Ресурсное обеспечение программы.
Наименование
2017
2018
подпрограммы/источник ресурсного
обеспечения
220 085 348,95
195 961 068,39
Программа, всего:
бюджетные ассигнования
220 085 348,95
195 961 068,39
областной бюджет
88 369 369,63
80 999 578,48
Подпрограмма
«Развитие
218 589 348,95
194 465 068,39
образования»
бюджетные ассигнования
218 589 348,95
194 465 068,39
областной бюджет
87 745 669,63
80 599 278,48
Подпрограмма
«Выявление
и
300 000,0
300 000,0
поддержка одаренных детей»
бюджетные ассигнования
300 000,0
300 000,0
областной бюджет
Подпрограмма
«Привлечение
172 000,0
172 000,0
молодых
специалистов
для
работы в сфере образования»
бюджетные ассигнования
172 000,0
172 000,0
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2019

195 713 857,27
195 713 857,27
80 999 578,48
194 217 857,27
194 217 857,27
80 599 278,48
300 000,0
300 000,0
172 000,0

172 000,0

областной бюджет
Подпрограмма
«Организация
1 024 000,0
1 024 000,0
1 024 000,0
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан.
Организация
отдыха
и
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 детейинвалидов
бюджетные ассигнования
областной бюджет
Обеспечение
6. Подпрограмма
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 Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2017 год – 218 589 348,95 руб.
2018 год – 194 465 068,39 руб.
2019 год – 194 217 857,27 руб.
- областной бюджет:
2017 год – 87 745 669,63 руб.
2018 год – 80 599 278,48 руб.
2019 год – 80 599 278,48 руб.
4

1.4. Раздел 3. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 1 к
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 20172019г»" подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
№
п/п

1

1.1

Наименование
подпрограммы
/
Источник ресурсного обеспечения
Подпрограмма /всего
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Основное
мероприятие
«Предоставление
общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
образовательных
организаций
дошкольного
образования

2017

2018

2019

218 589 348,95
218 589 348,95
87 745 669,63
108 164 356,36

194 465 068,39
194 465 068,39
80 599 278,48
93 866 732,90

194 217 857,27
194 217 857,27
80 599 278,48
98 788 283,25

108 164 356,36
28 310 246,0
79 843 584,04

93 866 732,90
25 918 314,0
67 948 418,90

98 788 283,25
25 918 314,0
72 869 969,25
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№
п/п
1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

Наименование
подпрограммы
/
Источник ресурсного обеспечения
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)
Укрепление
материально
технической базы образовательных
организаций.
Укрепление
материально
технической базы образовательных
организаций.
Софинансирование
средств бюджета Приволжского
муниципального района
Основное
мероприятие
«Развитие общего образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
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)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
образовательных
организаций общего образования

2017

2018

2019

28 110 246,0

25 918 314,0

25 918 314,0

200 000,0

10 526,32

94 150 615,76

87 549 595,35

82 380 833,08

94 150 615,76
56 138 725,00
54 001 167,50

87 549 595,35
52 262 216,0
51 184 276,0

82 380 833,08
52 262 216,0
51 184 276,0

35 191 596,58
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32 519 716,75

27 350 955,28

№
п/п
2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

3.2

Наименование
подпрограммы
/
Источник ресурсного обеспечения
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).
Укрепление
материально
технической базы образовательных
организаций.
Укрепление
материально
технической базы образовательных
организаций.
Софинансирование
средств бюджета Приволжского
муниципального района
Организация питания учеников 1-4
классов
и
учеников
из
малообеспеченных
семей,
многодетных
семей,
детейинвалидов, детей находящихся под
опекой, детей находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Основное
мероприятие
«Развитие
дополнительного
образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования
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

2017
1 137 557,50

2018

2019

1 077 940,0

1 077 940,0

1 000 000,0

52 631,58

2 767 662,60

2 767 662,60

2 767 662,60

8 169 790,28

8 309 694,19

8 309 694,19

8 169 790,28
130 746,19
7 662 047,12

8 309 694,19

8 309 694,19

8 309 694,19

8 309 694,19

79 024,0
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№
п/п
3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

5

5.1

6

Наименование
подпрограммы
/
Источник ресурсного обеспечения
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
Расходы, связанные с поэтапным
доведением средней заработной
платы педагогическим работникам
иных муниципальных организаций
дополнительного
образования
детей до средней заработной платы
учителей в ивановской области
Софинансирование на поэтапное
доведение средней заработной
платы педагогическим работникам
иных муниципальных организаций
дополнительного
образования
детей до средней заработной платы
учителей в ивановской области
Основное
мероприятие
«Финансовое
обеспечение
предоставления мер социальной
поддержки в сфере образования»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Осуществление
переданных
полномочий
по
выплате
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в дошкольных образовательных
организациях
Осуществление
переданных
полномочий по присмотру и уходу
за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися
без
попечения
родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Основное
мероприятие
«Пожарная
и
антитеррористическая
безопасность образовательных
организаций
Приволжского
муниципального района»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет
Организация
мероприятий
по
пожарной и антитеррористической
безопасности
Основное мероприятие «Ремонт
образовательных организаций»
Бюджетные ассигнования
Областной бюджет

2017

2018

2019

3 165 952,44

2 418 748,48

2 418 748,48

3 165 952,44
3 165 952,44
2 188 147,44

2 418 748,48
2 418 748,48
1 440 943,48

2 418 748,48
2 418 748,48
1 440 943,48

977 805,0

977 805,0

977 805,0

2 263 330,11

2 320 297,47

2 320 297,47

2 263 330,11

2 320 297,47

2 320 297,47

2 263 330,11

2 320 297,47

2 320 297,47

24 955,0

51 722,19

352 041,97

2 675 304,0
2 675 304,0
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№
п/п
6.1

Наименование
подпрограммы
/
2017
2018
2019
Источник ресурсного обеспечения
Проведение ремонтных работ в
2 675 304,0
образовательных учреждениях
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2017 № 546-п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района
от 07.11.2014г. № 1115-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора»
На основании пункта 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления Правительства Ивановской области от 30.04.2014 г. № 164-п
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ивановской области», постановления администрации
Приволжского муниципального района от 17.04.2013 № 315-п «Об упорядочении адресной части в г.
Приволжске», протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Приволжского городского поселения, администрация Приволжского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от
07.11.2014г. № 1115-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора».
1.1 Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова
С.К.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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Приложение
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 26.07.2017 № 546-п
Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории Приволжского городского поселения
Приволжского муниципального района Ивановской области, в отношении которых на период
реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование населенного пункта
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск

Адрес многоквартирного дома, улица, номер
дома
переулок Кооперативный
11
переулок Ф.Энгельса

7

переулок Фрунзе

4

переулок Фрунзе

6

переулок Фрунзе

8

проезд Станционный

12

проезд Станционный

18

переулок 8 Марта

6

улица 1-я Волжская

10

улица Восточная

3

улица Дружбы

1

улица Дружбы

2

улица Дружбы

3

улица Дружбы

6

улица Дружбы

7

улица Железнодорожная

16

улица Железнодорожная

17

улица Железнодорожная

19

улица Коминтерновская

34

улица Коминтерновская

35а

улица Коминтерновская

69

улица Коминтерновская

71

улица Костромская

24а

64

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.

улица Костромская

4

улица Льнянщиков

18

улица Льнянщиков

19

улица Льнянщиков

3

улица Льнянщиков

7

улица Московская Б.

3

улица Московская Б.

4

улица Московская Б.

6а

улица Московская Б.

8

улица Московская М.

1

улица Революционная

10

улица Революционная

106/1

улица Революционная

106/2

улица Революционная

108

улица Революционная

112

улица Революционная

124

улица Революционная

132

улица Революционная

153

улица Революционная

155

улица Революционная

171

улица Революционная

28

улица Революционная

30

улица Революционная

36

улица Революционная

91

улица Советская (корпус 1)

1

улица Советская (корпус 2)

1

улица Советская

13а

улица Советская

17

улица Советская

19

улица Советская

1а
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск

улица Советская

21

улица Советская

25

улица Соколова

16

улица Социалистическая

2

улица Техническая

12

улица Техническая

16

улица Техническая

17

улица Ф.Энгельса

16

улица Фабричная

1

улица Фабричная

10

улица Фабричная

1а

улица Фабричная

2

улица Фабричная

3

улица Фабричная

4

улица Фабричная

5

улица Фабричная

6

улица Фабричная

7

улица Фабричная

8

улица Фабричная

9

улица Фрунзе

10

улица Фрунзе

11

улица Фрунзе

20а

улица Фрунзе

21

улица Фрунзе

22а

улица Фрунзе

23

улица Фрунзе

24а

улица Фрунзе

25

улица Фрунзе

27

улица Фурманова

11
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск
Приволжское городское поселение, г.
Приволжск

улица Фурманова

13

улица Фурманова

14

улица Фурманова

15

улица Фурманова

16

улица Фурманова

17

улица Фурманова

18

улица Фурманова

19

улица Фурманова

21

улица Шагова

1г

улица Шагова

26

улица Шагова

27

67

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2017 № 547-п
Об исключении размера платы за коммунальную услугу
по обращению с ТКО из размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для
собственников жилых помещений,
которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и текущий ремонт жилого помещения,
на территории Приволжского муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», распоряжением Правительства Ивановской области от 13.04.2017
N 57-рп
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
Приволжским муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с
изменением перечня вопросов местного значения сельского поселения», постановлением Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области от 28.06.2017 № 147-к/1 «Об установлении единого тарифа
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2017 год»,
Уставами Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального района, администрация
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.Исключить размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО из размера платы за
содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников жилых помещений, которые на
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения, на территории Приволжского муниципального района.
2.Управляющим компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории Приволжского
муниципального района, при начислении платы населению, руководствоваться настоящим
постановлением.
3.Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова
С.К.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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