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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.08.2017 г.  № 44 

 
г. Приволжск 

 
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), а также порядке 
и условиях предоставления указанного имущества в аренду 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ 

1. Установить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение 1). 

2. Установить Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (приложение 2). 

 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

городского поселения 
от 23.08. 2017 № 44 

 
Порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными региональными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства приоритетными видами деятельности)) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. Включению в Перечень подлежит только имущество Приволжского городского поселения: 
а) муниципальное  имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
г) муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями Приволжского городского 
поселения или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Приволжского 
городского поселения; 

д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации 
имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения; 

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
2. Порядок формирования Перечня 

2.1. Перечень формируется комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее - 
Комитет) и подлежит утверждению постановлением администрации Приволжского муниципального 
района (далее – Администрация). 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из 
Перечня, внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), 
вносятся Комитетом и подлежат утверждению постановлением Администрации. 
 

3. Порядок ведения Перечня 
3.1. Ведение Перечня осуществляется Комитетом. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информационной базы, содержащей сведения о: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены 
договоры аренды. 

3.3. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Информационная 
база подлежит размещению на официальном сайте Администрации в сети Интернет и 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

3.4. Внесение сведений в информационную базу, в том числе информационную базу, 
размещенную в сети Интернет, осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента наступления 
события, послужившего основанием для внесения таких сведений. 
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Приложение 2 
к Решению Совета Приволжского 

городского поселения 
от 23.08. 2017  № 44 

 
Порядок 

и условия предоставления в аренду имущества 
Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 

 
 

1. Имущество, включенное в перечень имущества Приволжского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее соответственно - Перечень, имущество), предоставляется в аренду на 
долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (за исключением государственных 
фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 
деятельность в форме государственных учреждений) (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям 
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 ст. 14 Федерального 
закона, и в случаях, установленных пунктом 5 ст. 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на 
право заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимает 
Администрация в трехмесячный срок с даты включения имущества в Перечень или с даты внесения 
изменений в Перечень в связи с прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства 
или организации в отношении имущества, включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация при подаче заявки на участие 
в торгах на право заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, 
представляет документы, предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса", а также документы, подтверждающие отнесение к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 15 
Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, 
регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем 
умножения на коэффициент инфляции, в соответствии с договором аренды. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по целевому 
назначению не допускается. 

Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
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собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем 
порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды 
предусматривается обязанность Комитета осуществлять проверки его использования не реже одного 
раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае 
выявления несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства или организации 
требованиям, установленным ст. 4, 15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.08.2017 г № 45 

 
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 «251 800 803,32» заменить цифрой 

«252 135 819,32»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «338 643 701,88» заменить цифрой 

«339 587 604,12»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «86 842 898,56» заменить цифрой 

«87 451 784,80». 
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 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе 2017 год 
цифру «122 561 173,35» заменить цифрой «122 890 173,35»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017 год» цифру 
«58 300 800,00» заменить цифрой «58 384 800,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2017 год» 
цифру «58 300 800,00» заменить цифрой «58 384 800,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации» по 
графе «2017год» цифру «105 750,00» заменить цифрой «189 750,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2017год» цифру «844 074,14»заменить 
цифрой «939 074,14»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2017 год» цифру «384 813,06» заменить цифрой 
«479 813,06»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2017 год» цифру «52 697 151,20» заменить цифрой «52 847 151,20»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 43 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2017 год» цифру «67 500,00» заменить цифрой «217 500,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» 
цифру «129 239 629,97» заменить цифрой «129 245 645,97»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «129 239 629,97» заменить 
цифрой «129 245 645,97»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифру «106 944 646,57» заменить цифрой 
«106 950 662,57»; 

После строки «192 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов» по графе «2017 год» с цифрой «11 060 266,24» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25519 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры» по графе «2017 год» с цифрой «6 016,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «251 800 803,32» заменить цифрой 
«252 135 819,32». 

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 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 25519 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры». 

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 
«86 842 898,56» заменить цифрой «87 451 784,80»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «104 442 898,56» заменить цифрой «105 051 784,80»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
251 800 803,32» заменить цифрой «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«-251 800 803,32» заменить цифрой                                       «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-251 800 803,32» заменить цифрой                      «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-251 800 803,32» заменить цифрой «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12». 

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 
«23 687 072,42» заменить цифрой «23 835 725,66»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 
поселении» по графе «2017 год» 2230000000» цифру «15 236 994,47» заменить цифрой «15 379 315,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» по графе «2017 год» 
2230100000» цифру «15 236 994,47» заменить цифрой «15 379 315,08»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» по графе «2017 год» 
2230100200 600» с цифрой «11 744 754,90» дополнить строками следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 2230100210 600» по графе «2017 год» с цифрой «142 320,61», 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» по графе «2017 год» 2240000000» цифру «4 226 655,12» заменить цифрой «4 232 987,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» по графе «2017 год» 
2240100000» цифру «4 226 655,12» заменить цифрой «4 232 987,75»; 

После строки «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» с цифрой 
«218 065,39»: 

-«Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 22401R5191 
200» по графе «2017 год» с цифрой «6 016,00», 

-«Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» 22401L5191 200» по графе «2017 год» с цифрой «316.63», 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском городском поселении»  2400000000» цифру «3 016 866,35» 
заменить цифрой «3 430 866,35»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» по графе «2017 год»  2420000000» цифру «1 253 211,35» заменить 
цифрой «1 667 211,35»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» по графе «2017 
год» 2420100000» цифру «1 253 211,35» заменить цифрой «1 667 211,35»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год» 2420121930 800» цифру «23 122,75» заменить 
цифрой «437 122,75»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год» цифру «31 694 368,57» заменить цифрой «31 927 676,94»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2017 год» цифру «3 427 485,06» заменить цифрой «3 660 793,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2017 год» цифру «1 136 740,00» заменить цифрой «1 158 048,37»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2017 год» цифру «1 136 740,00» 
заменить цифрой «1 158 048,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» 
по графе «2017 год» цифру «724 999,06» заменить цифрой «936 999,06»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2620525010 800» по графе «2017 
год» цифру «512 317,50» заменить цифрой «724 317,50»; 

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе 
«2017 год» цифру «34 530 068,41» заменить цифрой «33 797 444,41»; 

По строке «Обеспечение производства работ по пуску газового оборудования в МКД 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) » 2710142050 400» по графе «2017 год» цифру «126 502,00» заменить цифрой 
«859 126,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2017 год» цифру «83 072 580,08» 
заменить цифрой «82 839 271,71»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 год» цифру 
«82 971 715,08» заменить цифрой «82 738 406,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2017 год» цифру «4 657 385,00» заменить цифрой 
«4 630 076,63»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по графе «2017 год» цифру «28 598,64» 
заменить цифрой «7 290,27»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2017 год» цифру «78 314 330,08» заменить цифрой 
«78 102 330,08»; 

После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе 
«2017 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «588 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру 
«14 218 568,55» заменить цифрой «14 599 817,55»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 300» по графе «2017 год» с цифрой 
«22 500,00», дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2017 год» с цифрой «381 249,00»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «338 643 701,88» заменить цифрой 
«339 587 604,12»; 

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 «28 492 882,26» заменить цифрой «28 641 535,50»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 
600» по графе «2017 год» с цифрой «11 744 754,90», дополнить строками следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 2230100210 600» по графе «2017 год» с цифрой «142 320,61»; 

После строки «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»  с цифрой «218 065,39» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 
22401R5191 200» по графе «2017 год» с цифрой «6 016,00»; 

-«Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 
22401L5191 200» по графе «2017 год»  с цифрой «316,63»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 

цифру «223 843 766,30» заменить цифрой «224 639 015,30»:  
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 

(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2420121930 800» по графе «2017 год» цифру «23 122,75», 
заменить цифрой «437 122,75»; 

После  строки «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640210020 800» по графе «2017 год» с цифрой «0,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 
4090001400 800» по графе «2017 год» с цифрой «381 249,00»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122050 200» по графе «2017 год» цифру 
«28 598,64», заменить  цифрой «7 290,27»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг)» 313 0409 2910225010 800» по графе «2017 год» цифру «800 000,00», заменить  цифрой 
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«588 000,00»; 
По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» 
по графе «2017 год» цифру «34 530 068,41», заменить цифрой «33 797 444,41»; 

По строке «Обеспечение производства работ по пуску газового оборудования в МКД  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 313 0501 2710142050 400» по графе «2017 год» цифру «126 502,00», заменить цифрой 
«859 126,00»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по 
графе «2017 год» цифру «512 317,50», заменить цифрой «724 317,50»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 200» по графе «2017 год» цифру 
«1 136 740,00», заменить цифрой «1 158 048,37»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 
2650126610 200» по графе «2017 год» цифру «100 000,00», заменить цифрой «136 422,26»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0505 
2650126610 200» по графе «2017 год» цифру «100 000,00», заменить цифрой «63 577,74»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «338 643 701,88» заменить цифрой 
«339 587 604,12». 

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 «18 420 996,61», 
заменить цифрой «19 216 245,61»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год» цифру 
«17 021 227,66», заменить цифрой «17 816 476,66»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год» цифру «87 872 807,05», 
заменить цифрой «87 639 498,68»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год» цифру 
«83 072 580,08», заменить цифрой «82 839 271,71»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год» цифру 
«197 046 618,62», заменить цифрой «197 279 926,99»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0503» по графе «2017 год» цифру 
«22 457 256,04», заменить цифрой «22 726 986,67»; 

По строке «Формирование комфортной городской среды» 0505» по графе «2017 год» цифру 
«4 368 404,00», заменить цифрой «4 331 981,74»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год» цифру «24 403 459,43», 
заменить цифрой «24 552 112,67»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «19 463 649,59», заменить цифрой 
«19 612 302,83»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «338 643 701,88» заменить цифрой 
«339 587 604,12». 

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 муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.08.2017 г. № 63  
 

г. Приволжск 
 

О предоставлении отпуска временно исполняющей полномочия Главы Приволжского 
муниципального района. 

 
На основании личного заявления ВРИП Главы Приволжского муниципального района от 

17.08.2017, в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 10.07.2017 
№57, Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить временно исполняющей полномочия Главы Приволжского муниципального 
района Мельниковой Ирине Викторовне отпуск продолжительностью 14 календарных дней на период с 
04.09.2017 по 17.09.2017г. 

2.  Возложить временное исполнение полномочий Главы Приволжского муниципального района 
на период отпуска Мельниковой И.В. на заместителя главы администрации по экономическим 
вопросам Носкову Елену Борисовну. 

3. Установить доплату Носковой Е.Б. на период отпуска Мельниковой И.В. в размере 11 550 
(одиннадцати тысяч пятисот пятидесяти) рублей. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.08.2017 г. № 64  
 

г. Приволжск 
 

О принятии имущества 
из собственности Ингарского сельского поселения 

в собственность Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять в собственность Приволжского муниципального района имущество, согласно приложению 

№1 к настоящему решению. 
2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение № 1  
к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 24.08. 2017 г. № 64 

 
Перечень имущества,  

подлежащего принятию в собственность Приволжского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Индивидуаль
ные 

характеристик
и имущества, 
реестровый 

номер 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

Остаточна
я 

стоимость 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район,  
д. Васильевское 

006-0001 3 000,00 3 000,00 

2 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район,  
д. Васильевское 

006-0002 3 000,00 3 000,00 

3 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Пригородная 

006-0003 3 335,00 3 335,00 

4 Контейнер для 
мусора  

Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Пригородная 

006-0004 3 335,00 3 335,00 

5 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район, д. 
Васькин Поток 

006-0005 3 335,00 3 335,00 

6 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район, д. 
Васькин Поток 

006-0006 4 336,33 4 336,33 

7 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район, с. 
Толпыгино, ул. Просторная 

006-0007 4 336,33 4 336,33 

8 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район, с. 
Толпыгино, ул. Просторная 

006-0008 4 336,33 4 336,33 

9 Бункер для 
твердых отходов 

Приволжский район, д. 
Василево 

006-0009 21 740,00 21 740,00 

10 Бункер для 
твердых 

бытовых отходов 

Приволжский район, д. 
Тарханово 

006-0010 21 740,00 21 740,00 

11 Бункер для 
твердых 

бытовых отходов 

Приволжский район, д. 
Кунестино 

006-0011 21 740,00 21 740,00 

12 Контейнер для 
ТБО 

Приволжский район, д. 
Колышино, ул. Зеленая 

006-0012 25 000,00 25 000,00 

13 Контейнер для 
ТБО 

Приволжский район, с. 
Ингарь, пер. Спортивный, д. 
7 

006-0014 25 000,00 25 000,00 

14 Контейнер для 
ТБО 

Приволжский район, с. 
Толпыгино 

006-0015 25 000,00 25 000,00 

15 Контейнер под 
ТБО 

Приволжский район, д. 
Дудкино 

006-0016 4 500,00 4 500,00 

16 Контейнер под 
ТБО 

Приволжский район, д. 
Дудкино 

006-0017 4 500,00 4 500,00 

17 Урна для мусора Приволжский район, с. 
Красинское (кладбище) 

006-0018 2 000,00 2 000,00 

18 Контейнер для 
мусора 

Приволжский район, д. 
Рогачево 

006-0019 5 000,00 5 000,00 

19 Контейнер под 
ТБО 0,7 м.куб. 

Приволжский район, д. 
Рогачево 

006-0020 6 500,00 6 500,00 

20 Контейнер для 
ТБО 

Приволжский район, с. 
Толпыгино, ул. Садовая 

006-0021 7 000,00 7 000,00 

21 Контейнер для 
ТБО 

Приволжский район, д. 
Кунестино Малое (у 
магазина) 

006-0022 7 000,00 7 000,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.08.2017 г. № 65  
 

г. Приволжск 
 

О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), а также порядке 

и условиях предоставления указанного имущества в аренду 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ 

 
1.Установить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение 1). 

2. Установить Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение 2). 

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

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального поселения                                                                                                  И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9E28BC54A5632AF644F248BAB3697AA3F76BE788118B61C9D17334800FFDAt529G
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 24.08. 2017 № 65 

 
Порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными региональными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства приоритетными видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень, имущество). 

1.2. Включению в Перечень подлежит только имущество Приволжского муниципального района: 
а) муниципальное  имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 
г) муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями Приволжского 
муниципального района или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
Приволжского муниципального района; 

д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района; 

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 

2. Порядок формирования Перечня 
2.1. Перечень формируется комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее - 

Комитет) и подлежит утверждению постановлением администрации Приволжского муниципального 
района (далее – Администрация). 

2.2. Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение имущества из 
Перечня, внесение изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень (далее - изменения), 
вносятся Комитетом и подлежат утверждению постановлением Администрации. 
 

3. Порядок ведения Перечня 
3.1. Ведение Перечня осуществляется Комитетом. 
3.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информационной базы, содержащей сведения о: 
1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, индивидуализирующие 

характеристики имущества, включенного в Перечень); 
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 
3) результатах проведения торгов; 
4) заключенных договорах аренды; 
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены 
договоры аренды. 

3.3. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. Информационная 
база подлежит размещению на официальном сайте Администрации в сети Интернет и 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

3.4. Внесение сведений в информационную базу, в том числе информационную базу, 
размещенную в сети Интернет, осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента наступления 
события, послужившего основанием для внесения таких сведений. 
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Приложение 2 
к Решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 24.08. 2017 № 65 

 
Порядок 

и условия предоставления в аренду имущества 
Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 

 
1. Имущество, включенное в перечень имущества Приволжского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее соответственно - Перечень, имущество), предоставляется в аренду на 
долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона (за исключением государственных 
фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 
деятельность в форме государственных учреждений) (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду категориям 
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 3 ст. 14 Федерального 
закона, и в случаях, установленных пунктом 5 ст. 14 Федерального закона. 

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам торгов на 
право заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды принимает 
Администрация в трехмесячный срок с даты включения имущества в Перечень или с даты внесения 
изменений в Перечень в связи с прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства 
или организации в отношении имущества, включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация при подаче заявки на участие 
в торгах на право заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, 
представляет документы, предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса", а также документы, подтверждающие отнесение к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 15 
Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм законодательства, 
регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется путем 
умножения на коэффициент инфляции, в соответствии с договором аренды. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по целевому 
назначению не допускается. 

Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 

consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9E28BC54A5632AF644F248BAB3697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD9t525G
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Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в следующем 
порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом договоре аренды 
предусматривается обязанность Комитета осуществлять проверки его использования не реже одного 
раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также в случае 
выявления несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства или организации 
требованиям, установленным ст. 4, 15 Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 24.08.2017 г. № 66  
 

г. Приволжск 
 

О внесение изменений в решение Совета района 
от 07.10.2016 № 53 «Об утверждении наказов избирателей  

депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2017 год» 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
действующей редакции), Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 № 85 
«Об утверждении Положения «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района», Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Пункты 13, 14, 15 приложения №1 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
07.10.2016 № 53 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского 
муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение 
к решению Совета района 

от 24.08.2017  № 66 
 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

 13 Замураев А. А.. –обустройство артезианских скважин в с. Рождествено, ул. 
Молодежная, д. Селиверстово – 100,0 тыс. рублей; 
–для помощи школе с. Рождествено (замена окна или школьные 
учебники) – 25,0 тыс. рублей; 
–подъездные пути к пруду д. Сараево -75,0 тыс. рублей; 
–опилка деревьев – 75,0 тыс. рублей; 
–Оборудование 2 контейнерных площадок – 25,0 тыс. рублей. 

Итого 300 тыс. руб. 

14 Сазанова И.И. 

15 Соловьева Е. В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.08.2017 г. № 67  
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

РЕШИЛ: 
 

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

1.1. В пункте 1 подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «297 074 721,43» заменить цифрой 

«304 040 736,99»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой 

«317 320 596,15»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«13 644 553,29» заменить цифрой «13 279 859,16».  
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2016 

№ 82 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2017год» 
цифру «107 765 024,38» заменить цифрой «108 687 476,94»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017год» цифру 
«55 200 950,00» заменить цифрой «55 829 402,56»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц» по графе «2017год» 
цифру «55 200 950,00» заменить цифрой «55 829 402,56»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «140 000,00» 
заменить цифрой «193 000,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации» по 
графе «2017год» цифру «738 500,00» заменить цифрой «1 293 952,56»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2017 
год» цифру «170 000,00» заменить цифрой «190 000,00»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход» по графе «2017год» цифру 
«11 678 000,00» заменить цифрой «11 689 000,00»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2017год» 
цифру «125 000,00» заменить цифрой «136 000,00»; 
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По строке «000 1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальных  и нематериальных 
активов» по графе «2017год» цифру «7 864 647,38» заменить цифрой «8 147 647,38»; 

По строке «303 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений» по 
графе «2017год» цифру «149 000,00» заменить цифрой «432 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017год» цифру 
«189 309 697,05» заменить цифрой «195 353 260,05»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации» по графе «2017год» цифру «192 978 892,80» заменить 
цифрой «199 022 455,80»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «16 805 587,16» заменить цифрой 
«22 849 150,16»; 

По строке «092 2 02 20077 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе «2017 
год» цифру «6 372 613,89» заменить цифрой «9 372 613,89»; 

После строки «092 2 02 20077 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе «2017 
год» с цифрой «9 372 613,89» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 25519 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры» по графе «2017год» с цифрой «2 076,00»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе  «2017год» цифру «10 381 251,08» заменить цифрой «13 474 460,27»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «297 074 721,43» заменить цифрой 
«304 040 736,99». 

1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2016 
№82 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

После строки «2 02 20216 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов 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: 

-«2 02 25519 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры» 

1.4. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «13 644 553,29» заменить цифрой «13 279 859,16»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 644 553,29» заменить цифрой «13 279 859,16»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру  «-297 074 721,43» заменить цифрой «-304 040 736,99»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «-297 074 721,43» заменить цифрой «-304 040 736,99»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-297 074 721,43» заменить цифрой «-304 040 736,99»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-297 074 721,43» заменить цифрой «-
304 040 736,99»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2017год» цифру   «310 719 274,72» заменить цифрой «317 320 596,15»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой «317 320 596,15»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой «317 320 596,15»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой 
«317 320 596,15». 

1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№  82 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
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непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 707 737,52» заменить цифрой «34 712 263,37»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 525 685,26» заменить цифрой «44 521 159,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2017 год» цифру «94 150 615,76» заменить цифрой «94 119 412,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310202590 200» по графе «2017 год» цифру «24 333 577,32» заменить цифрой «24 298 074,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310202590 800» по графе «2017 год» 
цифру «931 282,66» заменить цифрой «935 581,66»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  0310303590 100» по графе «2017 год» 
цифру «6 551 936,15» заменить цифрой «6 557 334,15»; 

По строке Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 102 210,97» заменить цифрой «1 096 812,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2017 год» цифру «2 263 330,11» заменить 
цифрой «2 253 419,80»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по 
графе «2017 год» цифру «2 263 330,11» заменить цифрой «2 253 419,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по 
графе «2017 год» цифру «2 675 304,00» заменить цифрой «2 716 418,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«2 675 304,00» заменить цифрой «2 716 418,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
0410120910 200» по графе «2017 год»  цифру «38 800,00» заменить цифрой «117 680,40»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 0410120930 200» по графе «2017 год»  цифру «170 000,00» заменить цифрой «91 119,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «11 277 328,89» заменить цифрой 
«17 097 993,63»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 
0710000000» по графе «2017 год»  цифру «7 279 146,11» заменить цифрой «13 099 810,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием туризма » 
0710100000» по графе «2017 год»  цифру «7 279 146,11» заменить цифрой «13 099 810,85»; 

 По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 0710182060 400» по графе «2017 год»  цифру «3 000 000,00» заменить цифрой 
«6 000 000,00»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2060 400» 
по графе «2017 год»  цифру «157 894,74» заменить цифрой «315 789,48»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р. Волги и Торговой площади в г. Плёсе 
Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
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муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 07101S2080 400» по графе «2017 год»  цифру «314 627,10» заменить цифрой 
«327 337,10»; 

После строки Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности») 07101S2170 400» по графе «2017 год» с  цифрой 
«145 167,46», дополнить строками следующего содержания: 

- «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0710182960 200» по 
графе «2017 год»  цифра «2 517 557,00», 

- «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес". 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 07101S2960 200» по графе «2017 год»  цифра «132 503,00»; 

 По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» 1110000000» по графе «2017 год»  цифру «1 727 152,00» заменить цифрой «1 777 152,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2017 год»  цифру «35 000,00» 
заменить цифрой «85 000,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
1110102500 200» по графе «2017 год»  цифру «35 000,00» заменить цифрой «85 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 1140000000» по графе «2017 год»  цифру «50 000,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Охрана труда» 1140100000» по графе «2017 год»  цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1140100090 200» по графе «2017 год»  цифру «50 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру 
«58 188 117,91» заменить цифрой «58 968 774,60»; 

После строки «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального района  
(Межбюджетные трансферты)» 4190000450 500» по графе «2017 год» с  цифрой «1 672 278,57» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части мероприятий по разработке Плана действий по 
ликвидации последствий аварийных ситуаций в поселениях Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000460 200» по 
графе «2017 год» цифра «30 000,00»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Межбюджетные 
трансферты)» 4390000300 500» по графе «2017 год» с  цифрой «825 250,30» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 43900R5191 
500» по графе «2017 год» цифра «2 076,00»; 

- «Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 43900L5191 
500» по графе «2017 год» цифра «109,26»; 

- «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 
(Межбюджетные трансферты)» 4390080340 500» по графе «2017 год» цифра «523 930,00»; 

- «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  
(Межбюджетные трансферты)» 43900S0340 500» по графе «2017 год» цифра «224 541,43»; 
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По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой 
«317 320 596,15». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района 054» по графе «2017 год» 
цифру «6 282 584,34» заменить цифрой «7 033 241,03»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Межбюджетные 
трансферты)» 054 0801 4390000300 500» по графе «2017 год» с  цифрой «825 250,30» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 054 0801 
43900R5191 500» по графе «2017 год» цифра «2 076,00»; 

- «Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 054 0801 
43900L5191 500» по графе «2017 год» цифра «109,26»; 

- «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 
(Межбюджетные трансферты)» 054 0801 4390080340 500» по графе «2017 год» цифра «523 930,00»; 

- «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  
(Межбюджетные трансферты)» 054 0801 43900S0340 500» по графе «2017 год» цифра «224 541,43»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2017 год» с цифрой «233 700 372,44»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 707 737,52» заменить цифрой «34 712 263,37»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0701 0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 525 685,26» заменить цифрой 
«44 521 159,41»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 
0702 0310202590 200» по графе «2017 год» цифру «24 333 577,32» заменить цифрой «24 298 074,63»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  073 0702 0310202590 800» по графе «2017 
год» цифру «931 282,66» заменить цифрой «935 581,66»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310507590 
200» по графе «2017 год» цифру «907 406,91» заменить цифрой «897 496,60»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе «2017 год» 
цифру «2 501 816,00» заменить цифрой «2 542 930,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 0310303590 100» по графе «2017 
год» цифру «6 551 936,15» заменить цифрой «6 557 334,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0703 0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 102 210,97» заменить цифрой 
«1 096 812,97»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2017 
год»  цифру «51 491 279,22» заменить цифрой «57 341 943,96»: 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 
0410120910 200» по графе «2017 год» цифру «38 000,00» заменить цифрой «117 680,40»; 
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По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  303 0113 0410120930 200» по графе «2017 год» цифру «170 000,00» заменить цифрой 
«91 119,60»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 1140100090 200» по графе «2017 год» цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)»  303 0412 0710182060 400» по графе «2017 год» цифру «3 000 000,00» заменить 
цифрой «6 000 000,00»; 

По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района   
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)»  303 0412 
07101S2060 400» по графе «2017 год» цифру «157 894,74» заменить цифрой «315 789,48»; 

После строки «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)»  303 0412 07101S2170 400» по графе «2017 год» с 
цифрой «145 167,46», дополнить строками следующего содержания: 

- «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»303 0412 0710182960 200» 
по графе «2017 год»  цифра «2 517 557,00»; 

- «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес". 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 07101S2960 200» по графе «2017 год»  цифра 
«132 503,00»» 

После строки «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения.(Межбюджетные трансферты)»  303 0502 4190000440 500» по графе «2017 год» с 
цифрой «258 300,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части мероприятий по разработке Плана действий по 
ликвидации последствий аварийных ситуаций в поселениях Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0502 4190000460 
200» по графе «2017 год»  цифра «30 000,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0503 
5390001990 200» по графе «2017 год» с цифрой «850 000,00», дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
303 0705 1110102500 200» по графе «2017 год»  цифра «50 000,00»; 

По строке «Итого» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой «317 320 596,15». 
1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 

№ 82 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «46 493 837,61», 
заменить цифрой «46 443 837,61»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру 
«9 074 576,79», заменить цифрой «9 024 576,79»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «11 981 940,40», 
заменить цифрой «17 802 605,14»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2017 год»  
цифру «7 279 146,11», заменить цифрой «13 099 810,85»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  цифру 
«6 412 705,14», заменить цифрой «6 442 705,14»; 
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По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2017 год»  цифру «4 904 705,14», 
заменить цифрой «4 934 705,14»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «236 408 387,78», заменить цифрой 
«236 458 387,78»; 

По строке «Профессиональная подготовка, повышение квалификации» 0705» по графе «2017 
год»  цифру «35 000,00», заменить цифрой «85 000,00»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру «1 111 028,30», 
заменить цифрой «1 861 684,99»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «1 111 028,30», заменить цифрой 
«1 861 684,99»; 

По строке «Итого» цифру «310 719 274,72» заменить цифрой «317 320 596,15». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.08.2017 № 611 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 
Приволжского муниципального района» 

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

учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об учреждения предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2016 

№856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.9. приложений №1,2,3,4,7,8 к постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 

1.2. пункт 2.7. приложений №2,10 к постановлению дополнить подпунктом 2.7.1. следующего 
содержания: 

«2.7.1. Основания для отказа в приеме документов: 
- неполный пакет документов; 
- документы не поддаются прочтению; 
-несоответствие личности заявителя требованиям, выдвигаемым к лицу имеющему право на 

предоставление муниципальной услуги». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
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 21 августа 2017 № 612-п 
 

О списании на гибель и переводе сельскохозяйственных культур из зерновой группы на 
кормовые цели в хозяйствах Приволжского муниципального района в 2017 году 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района и на основании представленных актов сельскохозяйственными предприятиями, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Списать на гибель и перевести из зерновой группы на кормовые цели сельскохозяйственные 
культуры (прилагается). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению  
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 21 .08.2017г. № 612-п 

 
Гибель и перевод сельскохозяйственных культур 

из зерновой группы на кормовые цели 
 

Наименование      
сельскохозяйственного 

предприятия 

Название 
сельскохозяйственной 

культуры 

Гибель 
сельскохозяйственных  

посевов, (га) 

перевод из 
зерновой 
группы на 
кормовые 
цели, (га) 

 

Всего 
посевов, 

(га) 

ООО «Родина» Овёс  120 120 

ООО «Нива» Ячмень 100 
 

100 

ООО «ТСП» Ячмень 35 
 

35 

ООО «Альянс» 

Картофель 49 
 

49 

капуста 10 
 

10 

свекла 15 
 

15 

прочие 2 
 

2 

ИП КФХ Волощук М.Н. Капуста 5 
 

5 

ИП КФХ Михайлов М.С. Картофель 31 
 

31 

ИТОГО 

картофель  
 

80 

Капуста 
  

15 

Ст.свекла 
  

15 

прочие 
 

 
2 

Ячмень 
  

135 

Овёс 
 

120 
120 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.08.2017 № 613 – п  
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения  

 
Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  

государственного  и  муниципального имущества», во исполнение Решения Совета Приволжского 
муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2017 год» (в ред. Решений Совета 
Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), в соответствии с протоколом заседания 
комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 
16.08.2017 № 651 – р «О создании комиссии по проведению приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения» (протокол №1 от  17.08.2017 г.), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 

следующее муниципальное имущество: 
Лот №1 - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 

кв.м. и расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 
37:13:031802:1088, общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Новое, мкр. "Дружба", д. 12; 

Лот №2  - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:020123:429 и расположенный на нем 
вет. пункт с кадастровым номером 37:13:020121:88, находящиеся по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, ул. Лесная, д. 32. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения в порядке определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены». 
 3. Установить: 

3.1. Начальную цену продажи муниципального имущества (цену первоначального предложения): 
 ЛОТ №1 - 8 130 146 (восемь миллионов сто тридцать тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС в сумме 859 525 (восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 
копеек, на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 05.05.2017 г. № 
664/17, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 

ЛОТ №2 – 576 000 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 
15 711,86  (пятнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек, на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости нежилого помещения от 05.05.2017 г. № 481/17, выполненной Обществом с 
ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 

3.2. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 
муниципальное имущество: 

ЛОТ №1 – 4 065 073,00 (четыре миллиона шестьдесят пять тысяч семьдесят три рубля 00 
копеек); 

ЛОТ №2 – 288 000,00 (двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек). 
3.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
ЛОТ №1 - 813 014,60 (восемьсот тринадцать тысяч четырнадцать рублей 60 копеек); 
ЛОТ №2 – 57 600,00 (пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 
3.4. Величину повышения цены («шаг аукциона»):  
ЛОТ №1 – 406 507,30 (четыреста шесть тысяч пятьсот семь рублей 30 копеек); 
ЛОТ №2 – 28 800,00 (двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек). 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
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- настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципального имущества администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.08.2017 № 614 – п  
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения  

 
Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  

государственного  и  муниципального имущества», во исполнение Решения Совета Приволжского 
муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2017 год» (в ред. Решений Совета 
Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), в соответствии с протоколом заседания 
комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 
16.08.2017 № 650 – р «О создании комиссии по проведению приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения» (протокол №1 от  17.08.2017 г.), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 

следующее муниципальное имущество: 
Лот №1 - Нежилое здание профилактория с кадастровым номером 37:13:010414:164, общей 

площадью 711,6 кв.м. и помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1425,4 
кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118Г; 

Лот №2  - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 
кв.м. и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, общей 
площадью 1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения в порядке определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены». 
 3. Установить: 

3.1. Начальную цену продажи муниципального имущества (цену первоначального предложения): 
 ЛОТ №1 - 3 693 349 (три миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста сорок девять) рублей 

00 копеек, в том числе НДС в сумме 563 392  (пятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 
рубля 00 копеек, на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 
05.05.2017 г. №666/17, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 

ЛОТ №2 - 4 587 285 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 331 682  (триста тридцать одна тысяча шестьсот 
восемьдесят два) рубля 00 копеек, на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 05.05.2017 г. №665/17, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью « 
Аналитик Центр». 

3.2. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 
муниципальное имущество: 

ЛОТ №1 – 1 846 674,50 (один миллион восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре 
рубля 50 копеек); 

ЛОТ №2 – 2 293 642,50 (два миллиона двести девяносто три тысячи шестьсот сорок два рубля 
50 копеек). 

3.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
ЛОТ №1 - 369 334,90 (триста шестьдесят девять тысяч триста тридцать четыре рубля 90 копеек); 
ЛОТ №2 – 458 728,50 (четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать восемь рублей 50 

копеек). 
3.4. Величину повышения цены («шаг аукциона»):  
ЛОТ №1 – 184 667,45 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 45 

копеек); 
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ЛОТ №2 - 229 364,25 (двести двадцать девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 25 копеек. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципального имущества администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.08.2017 № 615-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.12.2016 № 912 - п «Об утверждении порядка установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по обеспечению 
функционирования систем жизнеобеспечения» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», в связи с 
требованием Прокуратуры Приволжского района от 29.06.2017 № 02-15-17 «Об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленных коррупционных факторов» администрация 
Приволжского муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 28.12.2016 № 912-п «Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства 
Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 
проведения на муниципальном уровне мероприятий по обеспечению функционирования систем 
жизнеобеспечения» (далее – приложение к постановлению) следующие дополнения и изменения: 

2. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «7. К категории лиц, 
имеющих право на получение субсидии, относятся организации жилищно-коммунального комплекса, в 
отношении которых администрация Приволжского муниципального района осуществляет функции и 
полномочия учредителя, обеспечивающие содержание, эксплуатацию, восстановление и сохранность 
муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение (далее – организации), 
соответствующие следующим критериям отбора: 
7.1. Осуществление деятельности в сфере теплоснабжения и водоснабжения населения на территории 
Приволжского муниципального района с использованием коммунальной инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности Приволжского муниципального района. 
7.2. Наличие у организаций заключенных в соответствии с положениями законодательства Российской 
Федерации договоров с поставщиками материальных ресурсов, в целях обеспечения проведения 
мероприятий, установленных п.3. настоящего порядка. 
7.3. Наличие у организаций расчета экономической эффективности от проведенных мероприятий, 
связанных с модернизацией систем жизнеобеспечения. 
7.4. Проведение работ в рамках мероприятий субсидии собственными производственными и 
человеческими ресурсами организаций. 
7.5. Отсутствие этапов ликвидации организаций, отсутствие решения арбитражного суда о признании 
организаций банкротом и об открытии конкурсного производства на момент обращения за получением 
субсидии.». 

3. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «9. Претендентами на 
получение субсидии предоставляются главному распорядителю бюджетных средств – администрации 
Приволжского муниципального района  по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 следующие 
документы: 

9.1. Ходатайство на получение субсидии с указанием наименования (фирменного 
наименования), организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса организации. 

9.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 
9.3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 
9.4. Копии учредительных документов. 
9.5. Расчет затрат на выполнение работ по содержанию и эксплуатации муниципального 

имущества, переданного в хозяйственное ведение, по его восстановлению, реконструкции, текущему и 
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(или) капитальному ремонту, обновлению, техническому переоснащению или перевооружению с 
указанием объекта недвижимости. 

9.6. Банковские реквизиты. 
9.7. Договора с поставщиками материальных ресурсов в целях обеспечения проведения  

мероприятий, установленных п.3. настоящего порядка. 
9.8. Расчет экономической эффективности от проведенных мероприятий, связанных с 

модернизацией систем жизнеобеспечения». 
4. Пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «10. Ответственное 

структурное подразделение – комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения в течение 3-х рабочих дней 
с момента получения ходатайства с приложенным пакетом документов, установленных п.9. настоящего 
порядка, осуществляет проверку комплектности представленных документов, полноты, достоверности и 
прозрачности указанных в них  сведений. 

При исполнении претендентом на получение субсидии всех условий и требований, 
установленных настоящим порядком, комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения в адрес 
претендента направляется письменное уведомление о принятии положительного решения в 
предоставлении субсидии. 

В случае предоставления претендентом на получение субсидии неполного пакета документов, 
установленных п.9. настоящего порядка, неполных и недостоверных сведений, претенденту 
отказывается в предоставлении субсидии и направляется письменное уведомление с обоснованием 
отказа». 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 
Приволжского муниципального района С. К. Михайлова. 

7. 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 21.08.2017 № 617-п 
 

Об утверждении муниципальной программы  

Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2018-2020 гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 г. № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 г. № 192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», на основании Устава 

Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Безопасный город 

на 2018-2020 гг.» (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 

Приволжского муниципального района.  

3. Постановление вступает в силу с  01.01.2018 г.  

4. Постановление  администрации Приволжского городского поселения от 25.08.2016 г. № 568-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2018 гг» считать утратившим 

силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района                                                                              И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 21.08.2017 № 617-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2018-2020 гг.»  

 

1. Паспорт программы 

Наименование 
Программы и срок её 

реализации 
«Безопасный город на 2018-2020 гг.» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне  и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в минимизации и (или)ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма  на территории  Приволжского  
городского поселения. 
4. Обслуживание  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город». 
5.Обеспечение деятельности ЕДДС. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района,  
МКУ «МФЦ. Управление делами», МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения Приволжского городского 
поселения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная 
безопасность, обеспечение деятельности ЕДДС. 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2018 год – 3 390 280,07 руб. 
2019 год – 3 390 280,22 руб. 
2020 год – 2 479 872,22, руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных 
тенденций ее изменения 

          Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность являются приоритетными в 
деятельности органов местного самоуправления.  
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          Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные 
аварии, катастрофы и пожары, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включающие в себя опасные геологические 
процессы, опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, 
агрометеорологические) явления - сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, метели, град, 
интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара,  мороз, засуха атмосферная и 
почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками;  
       -опасные процессы биогенного характера -пожары в природных системах, эпидемии, вызванные 
природно-очаговыми заболеваниями. 
       Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 
специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 
с каждым годом сложность и разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций 
заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и 
предупреждения, требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, 
аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны. 
       Продолжает увеличиваться число пожаров на объектах жилого фонда, а так же горение сухой 
травянистой растительности. При проверке источников противопожарного водоснабжения установлено, 
что при норме эксплуатации 20 лет пожарные гидранты отработали по 2-3 срока службы. Часть 
существующих гидрантов устаревшей модели  подлежат замене на современные. Ряд гидрантов 
демонтирован по причине полного физического износа. Противопожарные водоемы обмелели, заросли 
тиной и завалены мусором, к эксплуатации не пригодны. Ко многим противопожарным водоемам нет 
подъезда ввиду отсутствия твердого покрытия. Отсутствие источников противопожарного 
водоснабжения вынуждает сотрудников ПСЧ подвозить воду с пожарных гидрантов и водоемов, 
находящихся на значительном расстоянии от горящего объекта, что негативно сказывается на успешной 
и своевременной ликвидации пожара. Из расчетных данных для ликвидации открытого пожара жилого 
дома в частном секторе требуется около 50 тонн воды. Пожарные автомобили, стоящие на вооружении в 
МПСГ «1 ФГКУ 1 ОФПС по Ивановской области», за один раз могут подвезти максимально 3 тонны 
каждая. Предельное расстояние, на которое пожарный автомобиль может подать воду без потерь 
давления, составляет около 200 метров. 
 Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на 
территории Приволжского городского поселения приведет к сокращению времени локализации и 
ликвидации пожаров. Проведенный  анализ  показывает, что сокращение времени локализации и 
ликвидации пожара на 1 минуту позволяет значительно  снизить ущерб от пожара. 
      Защита населения может быть достигнута только при своевременном и качественном проведении 
ряда инженерно-технических и организационных мероприятий: 
- поддержание в постоянной готовности пунктов управления, инженерных сооружений, систем 
выявления заражения и связи, а также оповещения персонала и населения об опасности химического 
заражения; 
- подготовка и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, их 
укомплектование современными средствами защиты и оборудованием; 
- проведение спасательных и других неотложных работ при происшествиях, в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 
       В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  терроризма 
и экстремизма. 
Наиболее распространенными проявлениями экстремизма являются: 
- создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат радикальные взгляды, 
проведение ими несанкционированных общественно – политических акций, попытки участия лидеров и 
участников  экстремистских организаций в выборах органов власти различных уровней; 
- распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей социальную, национальную и 
религиозную вражду; 
-  деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, направленная на разжигание  
национальной и религиозной нетерпимости к людям иной веры; 
- вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной направленности и использование 
ее для достижений определенных экстремистских целей; 
- совершение преступлений с целью разжигания социальной, национальной и религиозной вражды, 
дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.  
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        Реальной  основой для деятельности  террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, предотвращать формирования экстремистских молодежных объединений на этнической 
почве или конфессиональной вражды. 
       В  период с 2012 по 2017 год в Приволжском городском поселении не допущено террористических 
актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе, 
вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные факты национальной розни или 
проявления национальной нетерпимости  не отмечались. 
       С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 
ксенофобии, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений эффективное ее решение не 
может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного самоуправления. Обладая 
многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях постоянно изменяются, при этом 
серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и 
морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или 
косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы 
общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый 
ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму на всех уровнях и во 
всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных 
угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности. 
      Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, 
свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного 
характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в 
социальную практику. 
       В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно 
решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативной 
профилактики терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов 
правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики можно добиться повышения уровня антитеррористической и 
антиэкстремистской защищенности жителей, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений. 
         Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 
- обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения; 
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах города; 
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС или террористического 
акта, возобновление пожарного водоснабжения; 
- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций; 
- участие в создании и бесперебойном функционировании системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112; 
- повышение уровня общественной безопасности и борьбы с преступностью в рамках проекта установки 
АПК «Безопасный город»; 
- уменьшение общего  числа совершаемых преступлений и увеличение их раскрываемости;  
- обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами» в 
соответствии  с установленным порядком  ее функционирования. 
      В рамках данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 N 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), включающего в себя системы автоматизации 
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, 
системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других 
муниципальных служб различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, 
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оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных территории Приволжского 
муниципального района. Основными задачами внедрения и развития АПК "Безопасный город" 
являются: 
- организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) как 
элемента системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и 
происшествия, происходящие на территории муниципального образования;   
- организация работы ЕДДС как органа повседневного управления и инструмента для глав 
муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым 
взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы;  
- консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования, и их 
мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС;  
- автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб и объединение их всех в единую 
информационную среду на базе ЕДДС; 
-установка на базе ЕДДС «Системы -112». Таким образом, в Приволжском муниципальном районе 
возникает необходимость проведения комплекса мероприятий по  внедрению и установке систем 
в АПК "Безопасный город", что в свою очередь позволит обеспечить:   
- своевременное получение полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий;  
- оперативную подготовку дежурно-диспетчерской службой и доведение до исполнителей 
обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
       Одним из значимых направлений повышения эффективности реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения  
является организация деятельности органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов управления 
государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС за счет информатизации 
процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами 
и средствами и обеспечения межведомственного взаимодействия.  
 

Описание и оценка основных результатов деятельности  
в сфере реализации Программы 

 
      В период 2012-2017 гг. администрацией Приволжского муниципального района были реализованы 
следующие программные мероприятия: 
-  восстановлено 7 пожарных водоемов с устройством подъезда к ним пожарными автомобилями;  
- приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации;  
- организована охрана в здании администрации, пропускной режим;  
- приобретена и установлена система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт, 4 
камеры круглосуточного уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом 
изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД по Приволжскому району.  
      Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами централизованного 
оповещения,  осуществлять видеоконтроль в местах массового пребывания людей и в местах с 
повышенной криминогенной обстановкой, что  способствует повышению уровня оперативности 
реагирования спасательных подразделений, сокращению количества нераскрытых преступлений и 
правонарушений, сокращения времени реагирования оперативных служб. 
      Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание условий для 
работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми средствами связи и 
оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение работающего персонала  работе в 
«Системе -112». 

Анализ проблематики  в сфере реализации Программы 

 Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в городе,  
но необходимого уровня  достигнуто не было, так как требуется значительно больше финансовых 
средств.  
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения (возникновении) 
ЧС требуется: 
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- в случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость 
иметь такой пункт очевидна; 
-обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 10% от нормативного. 
Необходимо совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
реализация проекта дальнейшего развития  и внедрения АПК «Безопасный город» для обеспечения 
общественной 
безопасности и охраны общественного порядка, систем мониторинга, безопасности жизнедеятельности. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Указание цели программы 

- повышение уровня безопасности населения от ЧС  природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах; 
- уменьшение общего числа  совершаемых правонарушений; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма. 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

       При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь социально и 
экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную 
систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе комплексное реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб, сокращение времени на проведение  поисковых, 
аварийно-спасательных  и других неотложных работ. 
      Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих показателей: 
-   снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах; 
- повышение обеспеченности работников органов местного самоуправления  средствами 
индивидуальной защиты; 
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
-  количество населения, которое может быть размещено в пунктах временного размещения; 
-   снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды; 
- возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 
-   снижение количества пожаров и гибели в них людей; 
       Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий от пожаров 
и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения поставленной 
цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий программы и оценку их результатов. 
       Настоящая муниципальная программа направлена на оптимизацию финансовых и материальных 
ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчения их последствий, 
проведение аварийно-спасательных работ. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

Снижение уровня правонарушений на улицах и 
в общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Повышение обеспеченности  
работников органов местного  
самоуправления и муниципальных  
учреждений средствами индивидуальной 
защиты 
 

% 27 50 72 100 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 

% от 
нормативных 

30 40 50 60 
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Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

гражданской обороны и  
защиты населения при возникновении ЧС  

Количество населения, которое  
может быть размещено в пунктах  
временного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест  
массового отдыха населения у воды 
средствами спасения 
 

% 10 30 60 90 

Обоснование выделения подпрограмм 

 Муниципальная программа предусматривает реализацию пяти подпрограмм, направленных на 
достижение ее целей. Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в 
программу мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – 
федеральным законом от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и 
защиты населения от ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений – федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Концепцией развития АПК 
«Безопасный город» и др. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

                                                                                                                                  (Единица измерения. руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2018 2019 2020 

Программа  
«Безопасный город» 3 390 280,07 3 390 280,22 2 479 872,22 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

250 000 250 000 250 000 
Бюджет 

Приволжского    
городского поселения 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья» 

950 000 950 000 950 000 
Бюджет 

Приволжского 
городского поселения 

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в 
минимизации и 

60 000 60 000 60 000 
Бюджет  

Приволжского 
городского поселения 
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(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  
на территории  
Приволжского  городского 
поселения. 

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-программного 
комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

200 000 200 000 200 000 
Бюджет  

Приволжского 
городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 930 280,07 1 930 280,22 1 019 872,22 
Бюджет  

Приволжского 
городского поселения 

 
Приложения: 
 
          №1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по  территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  на 5 листах; 
          №2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
 на 5 листах. 
         №3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также  в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения»  на 5 листах; 
        № 4. Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  информационной системы  «Безопасный город» для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан». на 4 листах; 
        № 5. Подпрограмма « Обеспечение деятельности ЕДДС» на  4 листах.  
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» 

    
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и  гражданской 
обороне, защите населения и территорий Приволжского городского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2018 - 2020 гг . 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2018 год- 250 000  руб. 
2019 год- 250 000  руб. 
2020 год- 250 000  руб. 
 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами государственной власти Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход 
требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского городского поселения 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
 - из 8 противорадиационных укрытий района, только 2 ограниченно готовы к использованию по 
предназначению; 
 - пункт управления гражданской обороны не готов обеспечить устойчивое и гарантированное 
управление силами гражданской обороны; 
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 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных социально-экономических 
условий, 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны города, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных, 
 - оснастить нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения, 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

      Мероприятия по территориальной обороне и  гражданской обороне, защите населения и территорий 
Приволжского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 

Содержание мероприятия 

        Подпрограмма предусматривает  подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
- создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов управления 
и сил гражданской обороны  с учетом современных социально-экономических условий; 
 - поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского муниципального 
района в области гражданской обороны; 
- оказание методической помощи организациям в создании и поддержании в актуальном состоянии 
нормативно-правовой базы в области гражданской обороны; 
- приведение в соответствие с требованиями пункта управления гражданской обороны; 
- создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных 
средств; 
- оснащение нештатных  аварийно-спасательных формирований гражданской обороны имуществом и 
инвентарем; 
- обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской обороны. 
 

 
Срок реализации подпрограммы 

 
2018-2020 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

 (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 
исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего руб.  250 000 250 000 250 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

 250 000 250 000 250 000 

1.  Подготовка и защита населения, 
материальных и культурных 
ценностей на территории 
Приволжского городского 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации 
Приволжского 

250 000 250 000 250 000 
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поселения от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий, а также при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, руб. 

муниципального 
района 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
      Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории от 
опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и гарантированное доведение до 
каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

 Обеспечение работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
муниципальных учреждений современными 
средствами индивидуальной защиты 

% 100% 60 80 100 

Оснащение объектовых формирований 
гражданской обороны, создаваемых 
муниципальными учреждениями средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно  
норм и табелей оснащения 

% 75% 15 25 75 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 
       В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы, 
относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского  городского поселения 
«Безопасный город» 

    
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 

Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2018 - 2020  гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского городского 
поселения и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и  пожаров.  

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
её реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2018 год- 950 000 руб. 
2019 год- 950 000 руб. 
2020 год- 950 000 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
       В последние годы  количество опасных природных явлений и различных аварий на системах 
жизнеобеспечения, дорожно-транспортные происшествия имеет тенденцию к увеличению. В 2017 году в 
ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» поступило 65 сообщений об угрозе возникновения опасных 
природных явлений и зарегистрировано 82 аварии на коммунально-энергетических сетях, случаев 
гибели на водоемах не зарегистрировано. 
      Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений 
свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и 
пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические акты являются 
основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан. 
 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения. 
 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и 
внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления городского звена РСЧС; 
создание комплексной  системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности населения на 
водных объектах города; 
создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения, а  в случае 
необходимости его отселения из зон чрезвычайных ситуаций; 
создание резервов материально-технических средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 
создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения. 
       Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета, направленными на защиту 
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера. 
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     Ключевые мероприятия  будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание системы безопасности 
муниципального уровня, а также совершенствование системы подготовки населения и должностных лиц 
к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти требования предъявляет к органам местного 
самоуправления как федеральное, так и региональное законодательство: 
- «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской 
Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, 
техногенного  характера и террористических актов на период до 2020 года», утверждённые  
Президентом РФ 15 ноября 2011 г. N Пр-3400; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 
- Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 
- Постановление Правительства Ивановской области от 11 марта 2009 г. N 54-п "Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области"; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р «Концепция развития 
АПК «Безопасный город». 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

      Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья». 

Содержание мероприятия 

       Подпрограмма предусматривает расходы, связанные с обеспечением безопасности населения, 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, создание и развитие систем 
информационного обеспечения органов управления районного звена РСЧС и населения, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах, содержание спасательных постов  в период купального 
сезона, оборудование мест массового отдыха населения у воды спасательными средствами, 
поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления районного звена РСЧС и 
материально - технического обеспечения, ремонт  и  очистку ливневых канализационных стоков, 
обеспечение пожарной безопасности, приведение в рабочее состояние источников противопожарного 
водоснабжения, очистку противопожарных водоемов с устройством подъездов к ним для пожарных 
автомобилей на территории Приволжского городского поселения.  

Срок реализации подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                              (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего.  950 000 950 000 950 000 

Бюджетные ассигнования  950 000 950 000 950 000 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 950 000 950 000 950 000 

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждение и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 

Приволжского 
муниципального 

района 

470 000 470 000 470 000 
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безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

2.  Пожарная безопасность и 

защита населения на 

территории Приволжского 

городского поселения 

480 000 480 000 480 000 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Описание ожидаемых результатов  реализации подпрограммы 
 
      Реализация подпрограммы позволит  к 2020 г.: 
- повысить уровень защищенности населения и территории  от опасности  и  угроз мирного и военного 
времени, снизить уровень пожаров   и смягчить возможные их последствия, обеспечить безопасность 
населения при пожарах и на водных объектах, увеличить пригодные для пожаротушения 
противопожарные водоемы на территории Приволжского городского поселения. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№№ 
п/п 

Целевой индикатор Исполнитель 2018 2019 2020 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного  реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения в ЕДДС МКУ 
«МФЦ. «Управление делами» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 

Приволжского 
муниципального 

района 

5% 10% 20% 

2.  Увеличение резерва материально-
технических средств для экстренного 
их привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения  

30% 50% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на 

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 
       В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 
      К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы, 
относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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                                                                  Приложение №3 

                                                                к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 

«Безопасный город» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы 

Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в минимизации и (или)ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории  
Приволжского  городского поселения. 

Срок реализации программы 2018 - 2020 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений на территории города. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2018 год -  60 000  руб.  
2019 год -  60 000  руб.  
2020 год -  60 000  руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
     Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 г 
№ 498-п « О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению 
безопасности граждан на территории Ивановской области», в целях определения основных направлений 
деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Приволжского городского поселения.  
      Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе 
Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены 
возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их 
деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и 
местам со значительным скоплением людей на всей территории России.  
      На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое положение, 
многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, 
культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 
металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения здравоохранения, социальной поддержки 
населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых 
требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее 
проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  
      Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
Основными целями подпрограммы являются реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 



 

53 

 

террористических и экстремистских проявлений на территории города, укрепление межнационального 
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества. Основными задачами подпрограммы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города, усиление антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том 
числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

          Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.  
 

Содержание мероприятия 
 
             Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и  
экстремизма на территории Приволжского городского поселения, информирование жителей  о тактике 
действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в 
средствах массовой информации, проведение социальных исследований в коллективах школ на 
предмет выявления степени распространения экстремистских идей и настроений, оказание социальной 
поддержки лицам, пострадавшим в результате террористического акта  с целью социальной адаптации, 
иные расходы, связанные с  организацией деятельности служб   защиты населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны. 
 

Срок реализации подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                  (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего.  60 000 60 000 60 000 

Бюджетные ассигнования   60 000 60 000 60 000 

Бюджет Приволжского городского 

поселения . 
 60 000 60 000 60 000 

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 

муниципального района, 
МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального района», 
МКУ отдел образования 

30 000 30 000 30 000 

2. Минимизация и ликвидация 

последствий  терроризма и  

экстремизма 
30 000 30 000 30 000 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

      Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
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проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

1. Оказание социальной  
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта с 
целью социальной адаптации 

% 100% 100% 100% 100% 

2. Организация изготовления 
буклетов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных 
на территории Приволжского 
городского поселения по 
антитеррористической 
тематике 

% 100% 100% 100% 100% 

 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы 

      В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 

оказано непосредственного влияния. 

     К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы, 

относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 

техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 

другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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 Приложение № 4 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

Срок реализации  
подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, 
МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город», 
предназначенной для решения задач обеспечения правопорядка, 
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2018 год - 200 000  руб. 
2019 год - 200 000  руб. 
2020 год - 200 000  руб.  
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

     В связи со сложностью инфраструктуры современного города  вопросы безопасности граждан 
становятся самой актуальной проблемой. Ежедневно жителей современного города подстерегают 
разные опасности.  Уровень основных показателей преступности остается по-прежнему высоким. Растет 
аварийность на дорогах, требуют все большего внимания потенциальные угрозы терроризма, риски 
техногенных и природных катастроф. Предупреждение преступности в общественных местах и 
раскрытие преступлений по «горячим следам» в течение многих лет являются одним из приоритетных 
направлений деятельности МВД. Для адекватного ответа росту криминала и терроризма необходимо 
существенное повышение технической оснащенности полиции, как основной силы охраны правопорядка 
и обеспечения безопасности граждан.  
Такие глобальные проблемы под силу решать только с помощью комплексных мер безопасности. 
      На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 июня 
2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с МВД России 
было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных комплексов в целях 
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.  
      Проект «Безопасный город»  - это  комплекс технических, инженерных и иных материальных средств, 
используемых совместно  органами государственной власти, уполномоченными службами 
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти в целях обеспечения профилактики, 
пресечения, расследования и раскрытия преступной и  иной противоправной деятельности, 
поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка на территориях населенных 
пунктов  городского типа. 
      Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая является 
неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопасности и охраны 
общественного порядка, а также позволяет не только отображать складывающуюся оперативную 
обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего просмотра и аналитической 
обработки.  
      В 2015 году  в рамках внедрения проекта АПК «Безопасный город» было приобретено  оборудование 
и выполнен монтаж  системы экстренного оповещения населения  (4 сирены С-40), системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город  ( 4 видеокамеры с выводом изображения в ЕДДС  района) на 
территории Приволжского городского поселения,  что  позволило обеспечить круглосуточный мониторинг 
и визуальную оценку обстановки в местах массового скопления людей,  оперативное оповещение 
населения, служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении на 
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возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, представление службам охраны  
правопорядка архивной информации видеонаблюдения для восстановления хода событий.  
     Для бесперебойной работы АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть  мероприятия    по 
обеспечению эффективной эксплуатации данных  сегментов.  
 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Наименование мероприятия 

       Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город». 

Содержание мероприятия 

     Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
     Обслуживание оператором связи аппаратно-программного комплекса  автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город», предназначенной для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан (обслуживание 
волоконно-оптических и медных линий связи в точки установки  камер видеонаблюдения и  центров 
мониторинга, термошкафов, мониторинг  и обслуживание активного  оконечного оборудования, 
обслуживание  4 уличных  IP-камер видеонаблюдения, видеорегистратора  аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город".), а также обслуживание бесперебойной работы систем оповещения 
населения.  
 

Исполнитель подпрограммы. 
 

      Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района и МКУ «МФЦ. 
«Управление делами». 
 

Срок реализации подпрограммы 
 2018 - 2020 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

                                                                                                                                 (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 
исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего.  200 000 200 000 200 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 200 000 200 000 200 000 

1.  Обслуживание оператором 
связи аппаратно-
программного комплекса  
автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 

Приволжского 
муниципального 

района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

200 000 200 000 200 000 

 
 

4 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

      Реализация  подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу АПК «Безопасный город»,  
тем самым стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие 
безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их 
развития,  повысить  уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысить уровень 
антитеррористической защищенности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, 
общественного порядка, защиты различных форм собственности. 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 

их отчетных  и плановых значений 
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Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

 Уровень обслуживания и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» 

% 100% 100% 100% 100% 

Уровень охвата территории 
Приволжского городского поселения 
системой оповещения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций   

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

      К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы, 
относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС 

Срок реализации  
подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2018 год - 1 930 280,07  руб. 
2019 год – 1 930 280,22  руб. 
2020 год - 1 019 872,22  руб. 

 

 
2. Краткая характеристика в сфере реализации подпрограммы 

 
       Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и 
их прогноз на перспективу показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Источниками событий чрезвычайного 
характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 
      Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу включают в себя  такие явления,  как 
сильные ветры, смерчи, обильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно - 
изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, 
связанные с половодьем и дождевыми паводками, пожары в природных системах, эпидемии, угрозы 
экономическому потенциалу и экономической безопасности.  
Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. 
       Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, сбора, оценки, 
обобщения и обмена информацией, защиты, предупреждения населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, укрепления пожарной безопасности, координации действий ДДС систем жизнеобеспечения 
района и доведения оперативной информации до руководства администрации района созданы единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). 
      ЕДДС  МКУ «МФЦ. Управление делами» является органом повседневного управления 
муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на базе которой с 2018 г. планируется создание, 
функционирование и развитие системы  обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее «Система-112») в Российской Федерации,  которая обеспечит информационное 
взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС, в том числе ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации. 
      Целью создания «Системы -112» являются: 
-  организация вызова экстренных  оперативных служб  по принципу «одного окна», повышение уровня 
защищенности населения при  происшествиях и чрезвычайных ситуациях, снижения социально-
экономического ущерба от происшествий и ЧС. 
       В  целях повышения эффективности работы дежурно-диспетчерской службы района и ДДС, для  
решения проблем снижения рисков чрезвычайной ситуации  так же необходимо: 
- совершенствование нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской службы; 
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- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;   
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими 
службами (далее - ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее - 
ЕДДС). 
         Приобретение дополнительного оборудования обеспечит повышение качества подготовки 
диспетчеров  к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, 
средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы по прогнозированию, оценке возможной 
обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру 
безопасности жизнедеятельности населения. 
      Все это может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех 
уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе 
современных информационных технологий. 
      С учетом уровня угроз для безопасного развития района  эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности  органов местного самоуправления. Необходимый уровень координации действий и 
концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть 
достигнут только при использовании программно-целевых методов.  

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами». 

Содержание мероприятия 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Расходы, связанные с организацией  обеспечения деятельности Единой дежурно-диспетчерской  
службы в соответствии  с установленным порядком ее функционирования. 

Срок реализации подпрограммы 

2018 - 2020 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                   (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 
исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего  1 930280,07 1 930280,22 1 019 872,22 

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 
1 930280,07 1 930280,22 1 019 872,22 

1. 
 Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-
диспетчерской службы МКУ 
«МФЦ. Управление делами» 
в соответствии с 
установленным порядком ее 
функционирования (включая 
заработную плату 
работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 

делами» 

1 930280,07 1 930280,22 1 019 872,22 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 
       Реализация Подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в 
районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов, повысить 
уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз мирного и военного времени.  



 

60 

 

  Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город». 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

 Приобретение  и установка 
дополнительного оборудования для 
повышения эффективности работы 
дежурно-диспетчерской службы 
района. 

% 100% 70% 20% 10% 

Заработная плата диспетчеров ЕДДС   % 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 
      В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы, 
относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
        Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата 
реализации подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения созданы социально 
приемлемые уровни безопасности, создана эффективная скоординированная система реагирования на 
вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и 
обеспечено оперативное, в том числе комплексное реагирование на них различных экстренных 
оперативных служб, тем интенсивнее сокращаются потери населения вследствие ЧС и происшествий.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.08.2017 № 619-п 
 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на второе полугодие  2017 года по Приволжскому муниципальному району 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 5 декабря 2014 г.№ 102-ОЗ "О форме и 

порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем за счет средств федерального бюджета", постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области» (в действующей редакции), принимая во 
внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (Минстрой России) от 27 июня 2017 года N 925/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», и сложившуюся 
рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация Приволжского 
муниципального района, п о с т а н о в л я е т:  

 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Приволжскому муниципальному району для расчетов размеров социальных выплат, 
выделяемых в соответствии с планами на второе полугодие 2017 года, для всех категорий граждан, 
которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение 
жилых помещений, в размере 29 000 рублей.  

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.  

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 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. 
 
 
 
ВРИП  Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                И.В. Мельникова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.08.2017 № 621- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.06.2009 №452 «О муниципальной службе администрации Приволжского муниципального 

района» 
 

 В соответствии  с Законом Ивановской области от 03.07.2017 N 46-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон  Ивановской  области «О муниципальной службе в Ивановской области, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Положение о муниципальной службе администрации Приволжского муниципального 

района (далее - Положение), утвержденное постановлением главы администрации Приволжского 
муниципального района от 16.06.2009 № 452 «О муниципальной службе администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. статью 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 
22.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие при соблюдении 

условий, предусмотренных решением Совета Приволжского муниципального района (далее - пенсия за 
выслугу лет). 

 При этом муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», при 
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

22.2. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета. 
22.3. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет, порядок определения размера 

пенсии за выслугу лет, назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за 
выслугу лет, срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается 
выплата пенсии за выслугу лет, определяются Решением Совета Приволжского муниципального района.  

22.4. Определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в соответствии с 
соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
в Ивановской области. 

22.5. Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать максимальный размер 
пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего Ивановской области по 
соответствующей должности государственной гражданской службы. 

22.6. Минимальный размер пенсии за выслугу лет определяется Решением Совета 
Приволжского муниципального района. 

22.7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в периоды замещения государственных или 
муниципальных должностей, нахождения на государственной или муниципальной службе.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Действие положений части 22.1. статьи 22 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 16.06.2009 № 452 «О муниципальной службе администрации Приволжского 
муниципального района» (в редакции настоящего постановления) распространяется 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 23.08.2017 № 623-п 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района 

«Безопасный район на 2018-2020 гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016 г. № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Безопасный 

район на 2018-2020 гг.» (прилагается) 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.  
4.Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2016 г. № 576-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасный район на 2017-2019 гг.» считать утратившим 
силу. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

 
 
 

ВРИП Главы   
Приволжского муниципального района                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 23.08.2017 № 623 -п  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2018-2020 гг.»  

 

1. Паспорт программы 

Наименование 
Программы и срок её 

реализации 
«Безопасный район» 2018-2020 гг. 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.  

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования 

Цель (цели) программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 
населения  Приволжского муниципального района  

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год – 300 000  руб. 
2019 год – 300 000 руб. 
2020 год – 300 000  руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 
основных тенденций ее изменения 

Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов местного 
самоуправления. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии, катастрофы и пожары.  

В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны,  защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми 
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 
характера и террористических актов на период до 2020 года» органам местного самоуправления 
определены конкретные задачи. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 
специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 
с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 
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проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 
риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 
организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 
гражданской обороны. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  
терроризма и экстремизма. 

Реальной основой для деятельности  террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид 
принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста на 
этой почве разного рода «этно»- и «мигрантофобий».  Необходимо формировать у молодёжи 
позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, повышать уровень 
межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирования экстремистских 
молодежных объединений на этнической почве или конфессиональной вражды. 

В период с 2012 по 2017 год в Приволжском муниципальном районе не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости не отмечались. 

С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 
ксенофобии, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений эффективное ее решение не 
может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного самоуправления. Обладая 
многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях постоянно изменяются, при этом 
серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и 
морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или 
косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы 
общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый 
ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму на всех уровнях и во 
всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных 
угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода 
возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более 
результативной профилактики терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов 
правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики можно добиться повышения уровня антитеррористической и 
антиэкстремистской защищенности жителей, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений. 

Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 

-совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с 
мирного на военного положение; 

-создание резерва материальных средств для целей гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

-обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
-подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
-совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
-совершенствование  системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций. 
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении 

обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. 

 

Описание и оценка основных результатов деятельности администрации  Приволжского 
муниципального района в сфере реализации Программы 
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В период 2012-2017 годов администрацией Приволжского муниципального района проводились 
мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и муниципальных  
программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  

- приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации; 
- установлена электронная проходная; 
- организована охрана администрации Приволжского муниципального района. 
- приобретена и установлена система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 

шт., 4 камеры уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом 
изображения в ЕДДС МКУ Приволжского района «Управление делами» и ОМВД по Приволжскому 
району; 

- изготовлены и размещены на территории района 2 баннера по Гражданской обороне и 
профилактике терроризма.  

Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличит охват населения средствами централизованного 
оповещения. 

В 2017 году в рамках выделенного областного финансирования областным государственным  
казенным учреждением «Управление по обеспечению  защиты населения и пожарной безопасности 
Ивановской области» будет проводиться  разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
системы оповещения  населения Ивановской области с последующим монтажом оборудования. Данным 
проектом предусмотрена  установка  пульта управления системой оповещения в помещении ЕДДС МКУ 
«МФЦ. Управление делами». 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в 
сфере реализации Программы 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. защита 
прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и 
обеспечению социально-экономической стабильности в районе. 

Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 

Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об угрозе 
возникновения (при возникновении) ЧС требуется установка систем оповещения в сельских населенных 
пунктах. 

В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость 
иметь такой пункт очевидна. 

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 30% от нормативного. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Указание цели программы 

- создание условий, направленных на обеспечение безопасности населения Приволжского 
муниципального района; 

- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма; 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически 
приемлемого уровня безопасности населения;  

- повышения знаний и подготовки населения  к действиям по вопросам гражданской обороны; 
- повышение знаний и подготовки  руководителей всех уровней при возникновении угрозы ГО и 

ЧС; 
- повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
- повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны 

и защиты населения при возникновении ЧС; 
- увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на  недопущение 

распространения проявлений терроризма и экстремизма; 
- снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории района. 
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Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

Значения целевых        индикаторов 
(показателей) 

2018 2019 2020 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 
100 

 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  
района 

% 50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и защиты населения  
при возникновении ЧС 

% от 
норматив

ных 
40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения  проявлений 
терроризма  и экстремизма 

ед. 11 12 13 

Обоснование выделения подпрограмм 

Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным законом 
от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от 
ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике терроризма и 
экстремизма – федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», концепцией  развития АПК «Безопасный город». 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных ассигнований 
По годам реализации Источник 

финансирования 2018 2019 2020 

Программа  
 «Безопасный район» 

300 000 300 000 300 000 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 

Подпрограмма  
«Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проявлений терроризма и 
экстремизма» 

300 000 300 000 300 000 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

 
Приложения: 
 №1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.» 
на 5 листах; 
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  Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проявлений терроризма и экстремизма. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2018 – 2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского муниципального района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических и экстремистских проявлений. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год- 300 000 руб. 
2019 год- 300 000  руб. 
2020 год- 300 000  руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами государственной власти Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход 
требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 

Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 

- обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет не 
выше 10 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения; 

- муниципальная система оповещения населения охватывает только 25 % населения района; 
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- из 26 противорадиационных укрытий только 2 ограниченно готовы к использованию по 
предназначению; 

- пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 

- формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения. 

Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 

- завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-
экономических условий; 

- привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 

- создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и 
иных средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению; 

- оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения; 

- обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Приволжского 
муниципального района. 

- увеличить количество  профилактических мероприятий, направленных  на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма;  

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма. 

Содержание мероприятия 

Подпрограмма предусматривает подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма. 

 Создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий. Поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны. Оказание методической помощи органам 
местного самоуправления поселений и организациям в создании и поддержании в актуальном состоянии 
нормативно-правовой базы в области гражданской обороны. Приведение в соответствие с 
требованиями пункта управления гражданской обороны района. Создание в интересах гражданской 
обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств. Оснащение нештатных  
аварийно-спасательных формирований гражданской обороны имуществом и инвентарем. Обеспечение 
проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской обороны. 

 
Срок реализации подпрограммы 

 
2018-2020 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                   (Единица измерения. руб) 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 
исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего  300 000 300 000 300 000 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 
300 000 300 000 300 000 
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1.  Осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма и 
экстремизма. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

300 000 300 000 300 000 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории 

от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз, снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения, обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого 
человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах 
поведения и способах защиты. 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  

их отчетных и плановых значений 
 

Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2018 2019 2020 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 
100 

 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  
района 

% 50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и защиты населения  
при возникновении ЧС  

% от 
норматив

ных 
40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения  проявлений 
терроризма  и экстремизма  

ед 11 12 13 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и 
как следствие недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация 
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования осуществляется при 
помощи следующих мер: 

-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок для нужд); 

-корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и  перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 23.08.2017 № 624-п 
 

Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации 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 РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского муниципального района                   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района (прилагается). 
2. С момента регистрации устава отменить: 
2.1. постановление Главы администрации Приволжского муниципального района от 08.11.2011г. 

№ 609 «Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района»; 

2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.07.2012г. № 517-
п «О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.07.2016 № 420-п 
«О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.11.2016 № 799-п 
«О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района»; 

3. Поручить начальнику Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района Е.В. Калининой регистрацию Устава в 
установленном законом порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации  

Приволжского муниципального района 
от 23.08.2017 №624-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района 
________________________И.В.Мельникова 
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1.Общие положения 
 

1.1.Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Казённое учреждение», является муниципальным 
учреждением, созданным для осуществления оказания муниципальных услуг, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в целях обеспечения  реализации предусмотренных 
законодательством полномочий Приволжского муниципального района, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств Приволжского муниципального района на 
основании бюджетной сметы. 

1.2. Наименование Казённого учреждения: 
полное – Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района; 
сокращённое – МКУ отдел образования. 
1.3. Казённое учреждение является некоммерческой организацией собственником которой 

является муниципальное образование - Приволжский муниципальный район. От имени муниципального 
образования права и обязанности собственника осуществляет администрация Приволжского 
муниципального района (далее Учредитель). 

1.4. Казённое учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении администрации 
Приволжского муниципального района. 

1.5. Юридический адрес Казённого учреждения: 155550, Российская Федерация, Ивановская 
область, город Приволжск, улица Революционная, дом 63; 

фактический адрес Казённого учреждения: 155550, Российская Федерация, Ивановская область, 
город Приволжск, улица Революционная, дом 63. 

1.6. Казённое учреждение действует на основании Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ивановской области,  Приволжского муниципального района и настоящим Уставом. 

1.7. Решения, принимаемые Казённым учреждением по вопросам его компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми учреждениями, находящимися в его ведении. 

1.8. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам такого учреждения несёт собственник его имущества. 

1.9. Казённое учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, и нести 
обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством. 

1.10. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за счёт 
средств бюджета Приволжского муниципального района на основании бюджетной сметы. 

1.11. Казённое учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые 
счета по бюджетным и внебюджетным средствам, печать со своим полным наименованием. 

Казённое учреждение вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, и другие 
средства индивидуализации. 

1.12. Казённое учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.13. В ведении Казённого учреждения находятся следующие учреждения: 
1)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» 

г. Приволжска;  
2)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 г. 

Приволжска; 
3)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 г. 

Приволжска; 
4)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 г. 

Приволжска; 
5)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 г. 

Приволжска; 
6)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. 

Приволжска; 
7)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

«Солнышко» г. Приволжска; 
8) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Радуга» 

г. Плёс; 
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9)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. 
Ингарь; 

10)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик» д. Федорище; 

11)Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Горки-
Чириковы; 

12)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г. 
Приволжска; 

13)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя школа №6 г. 
Приволжска; 

14)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Плесская средняя школа; 
15)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная школа №12 г. 

Приволжска; 
16)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная школа №7 г. 

Приволжска; 
17)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рождественская основная 

школа; 
18)Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Толпыгинская основная школа; 
19)Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Центр детского и 

юношеского творчества г. Приволжска; 
20)Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа г. Приволжска; 
21)Муниципальное автономное учреждение «Школьник». 

 
2. Цели, предмет, задачи и виды деятельности Казённого учреждения 

2.1. Целями деятельности Казённого учреждения являются: 
2.1.1. Реализация принципов государственной политики в области образования в пределах своей 

компетенции. 
2.1.2. Соблюдение конституционных прав граждан на образование путем обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования на уровне государственных нормативов. 
2.1.3.Участие в разработке и осуществление совместно с соответствующими органами местного 

самоуправления комплекса мер по социально-правовой защите и охране здоровья детей. 
2.2. Предметом деятельности Казённого учреждения является целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). 

2.3. Основными задачами Казённого учреждения являются:  
2.3.1. реализация на территории Приволжского муниципального района  полномочий Учредителя 

в области образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся в части: 
-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами); 

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации); 

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 

2.3.2. реализация основных направлений деятельности по вопросам гражданского становления 
детей: духовного, нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни; 

2.3.3.координация подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров для 
сферы образования; 

2.3.4.организация и развитие сотрудничества в сфере образования на различных уровнях; 
2.3.5.координация работы по материально-техническому обеспечению, безопасности труда и 

жизнедеятельности в сфере образования. 
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Казённое учреждение в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности (предмет 
деятельности): 

2.4.1.осуществление политики в области образования, обеспечивающей необходимые условия 
для реализации конституционного права граждан Российской Федерации на получение образования; 
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2.4.2.организация, регулирование и контроль деятельности муниципальных образовательных 
учреждений; 

2.4.3. обеспечение наиболее эффективного функционирования и развития муниципальных 
образовательных учреждений; 

2.4.4. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами); 

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации); 

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 

2.4.5. организация отдыха детей. 
2.5. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 
2.6. Казённое учреждение вправе в качестве неосновной деятельности, при условии её 

соответствия целям, предусмотренным настоящим Уставом, осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности: 

2.6.1. транспортные услуги; 
2.6.2. проведение семинаров, конференций. 
2.7. Право Казённого учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации и другое), возникает у Казённого учреждения со дня его 
получения или в указанный в нём срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством. 
 

3.Полномочия (функции) Казённого учреждения 
3.1. МКУ  отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 

отраслевым органом, осуществляющим координацию действий и управление в сфере образования, и 
исполняет следующие функции и полномочия Учредителя в отношении муниципальных казённых 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных казённых общеобразовательных 
учреждений, муниципальных казённых образовательных учреждений дополнительного образования, 
отчасти муниципального автономного учреждения «Школьник» (далее МАУ «Школьник»): 

3.1.1. разрабатывает проекты постановлений администрации Приволжского муниципального 
района, касающихся вопросов образования; 

3.1.2. разрабатывает проекты программ развития образования в Приволжском муниципальном 
районе, обобщает информацию об их реализации; 

3.1.3. разрабатывает предложения по формированию бюджетных показателей по 
подведомственным учреждениям, мероприятиям и целевым программам в области образования, 
финансируемых из бюджета Приволжского муниципального района на очередной финансовый год; 

3.1.4. разрабатывает и утверждает муниципальные задания по предоставлению муниципальных 
услуг (выполнения работ) для подведомственных образовательных учреждений, МАУ «Школьник»; 

3.1.5. обеспечивает развитие физической культуры и спорта обучающихся и сотрудников системы 
образования; 

3.1.6. разрабатывает проекты и заключает в соответствии с действующим законодательством 
соглашения, договора и протоколы о сотрудничестве и взаимодействии с организациями в области 
образования, контролирует их выполнение; 

3.1.7. вносит предложения по награждению работников образования отраслевыми и 
государственными наградами Российской Федерации и о поощрении отдельных работников и 
коллективов работников образовательных учреждений, органа отдела образования; 

3.1.8. вносит Учредителю предложения: 
а) о создании, реорганизации, ликвидации подведомственных учреждений;  
б) о списании движимого имущества подведомственных муниципальных учреждений; 
в) о согласовании распоряжения (в том числе передачи в аренду) недвижимого имущества 

подведомственными муниципальными учреждениями; 
3.1.9.осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
3.1.10.определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности и бюджетных смет подведомственными муниципальными учреждениями в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

3.1.11. формирует и ведет ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
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выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями; 
3.1.12. в рамках своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 

муниципальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района.  

3.1.13. утверждает  Уставы образовательных учреждений, МАУ «Школьник» изменений и 
дополнений в Уставы, согласовывает программы развития образовательных учреждений; 

3.1.14. осуществляет контроль за соответствием деятельности образовательных учреждений 
утверждённым Уставам; 

3.1.15. выступает организатором по привлечению к участию образовательных учреждений в 
программах, инновационной деятельности, направленных на развитие образовательных учреждений; 

3.1.16. выступает организатором по развитию и становлению детских общественных 
объединений, организации содержательного досуга, охране здоровья, поддержке одаренных детей, 
формированию здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания, профилактике 
асоциального поведения обучающихся; 

3.1.17. разрабатывает предложения по развитию кадровых ресурсов в сфере образования; 
3.1.18. контролирует соблюдение правил, норм и стандартов охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии, соблюдение правил пожарной безопасности в подведомственных 
учреждениях; 

3.1.19. ведет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами, предоставляет в установленном порядке бухгалтерскую и 
статистическую отчетность; 

3.1.20. проводит мониторинг показателей развития образования, вносит предложения по их 
оптимизации; 

3.1.21. готовит ответы на поступившие в Казённое учреждение обращения, письма граждан и 
организаций; 

3.1.22. разрабатывает для местных средств массовой информации материалы о развитии 
образования, деятельности Казённого учреждения, учреждений образования и размещает их в сети 
Интернет; 

3.1.23.осуществляет приём и увольнение руководителей образовательных учреждений, 
руководителя МАУ «Школьник» применение к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий; 

3.2.24.принимает решения о разрешении осуществления руководителями образовательных 
учреждений дополнительной работы, в том числе устанавливает объем учебной нагрузки руководителям 
образовательных учреждений; 

3.2.25. предоставляет руководителям образовательных учреждений, руководителю МАУ 
«Школьник» ежегодные оплачиваемые отпуска, назначает исполняющих обязанности руководителей 
образовательных учреждений. 

3.1.26. проводит прогнозирование и планирование развития сети муниципальных 
образовательных учреждений различных типов и видов для обеспечения образовательных потребностей 
граждан, проживающих на территории Приволжского муниципального района; 

3.1.27. принимает решения об изъятии в муниципальный бюджет дохода муниципального 
образовательного учреждения, полученного от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг, если эти услуги были оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт 
средств муниципального бюджета; 

3.1.28. проводит приостановление приносящей доход деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
уставом; 

3.1.29. проводит анализ ежегодных отчётов о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных  средств муниципальными образовательными учреждениями; 

3.1.30. обеспечивает участие общественности в обсуждении необходимости создания, 
реорганизации или ликвидации образовательного учреждения, гласности принятия решения, 
осуществление выше перечисленных процедур в соответствии с гражданским законодательством и 
контроль соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и работников реорганизуемых, ликвидируемых 
учреждений. 

3.2. Общие полномочия: 
3.2.1. представляет администрации Приволжского муниципального района предложения по 

экономическому и социальному развитию системы образования. 
3.2.2. разрабатывает методические материалы в соответствии с задачами, возложенными на 

Казённое учреждение. 
3.2.3. участвует в составлении и исполнении бюджета Приволжского муниципального района в 

пределах своей компетенции. 
3.2.4. в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение федеральных целевых программ, 

целевых программ района. 
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3.2.5. рассматривает обращения граждан и организаций, принимает по ним необходимые меры, 
ведет прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Казённого 
учреждения. 

3.2.6.информирует жителей района о деятельности системы образования, планах и программах 
по развитию системы образования в районе. 

3.2.7. обеспечивает меры по социальной защите обучающихся и работников подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений (далее МОУ) в пределах своей компетенции. 

3.2.8. организует отдых, оздоровление и занятость детей в пределах своей компетенции. 
3.2.9. организует работу в МОУ по предотвращению террористических актов и обеспечивает 

безопасность в пределах своей компетенции. 
3.2.10. участвует в обеспечении противопожарной безопасности МОУ и их территорий. 
3.2.11. обращается по вопросам, находящимся в ведении Казённого учреждения, в судебные и 

иные органы. 
3.2.12. взаимодействует с органами прокуратуры, юстиции, судами, органами внутренних дел, 

государственной безопасности, налоговыми, таможенными органами при решении вопросов, 
относящимися к компетенции Казённого учреждения. 

3.2.13. осуществляет для подведомственных учреждений полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2.14. на основании договоров централизованного обслуживания осуществляет ведение 
бухгалтерского учёта в подведомственных образовательных учреждениях. 

3.3. В сфере образовательной политики: 
3.3.1. осуществляет переданные учредителем полномочия по учету детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

3.3.2. планирует комплектование  классов подведомственных МОУ, доводит до сведения граждан 
информацию об организации приема в МОУ. 

3.3.3. в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию прав детей на получение 
образования. 

3.3.4.осуществляет мониторинг показателей образовательной деятельности на территории 
района.  

3.3.5. участвует в разработке основных направлений воспитательной деятельности и 
осуществляет мероприятия по данным направлениям. 

3.3.6. участвует в подготовке и проведении летней оздоровительной компании, участвует в 
организации отдыха детей в каникулярное время, в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних. 

3.4. В области организационно-содержательного обеспечения деятельности МОУ: 
3.4.1. организует и ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, как основы проектирования сети дошкольных образовательных учреждений, 
развивает разные формы предоставления дошкольного образования детям, не посещающим детские 
сады, координирует деятельность учреждений дополнительного образования, общего образования, 
дошкольных образовательных учреждений; 

3.4.2. формирует и контролирует исполнение муниципального заказа на дополнительное 
образование, иные виды услуг в сфере образования в соответствии с действующим законодательством; 

3.4.3.осуществляет мероприятия по развитию общественно-государственного управления 
образованием; 

3.4.4.оказывает поддержку деятельности общественных объединений педагогов, родителей, 
обучающихся, проводит мониторинг  функционирования и развития муниципальных образовательных 
учреждений. 

3.5. В области кадрового обеспечения деятельности образовательных учреждений: 
3.5.1.осуществляет прогнозирование потребности в педагогических кадрах. 
3.5.2.организует взаимодействие образовательных учреждений в сфере кадрового обеспечения 

реализации образовательных программ; 
3.5.3.осуществляет кадровое делопроизводство в соответствии с трудовыми договорами, 

контроль исполнения законодательства в данной сфере в деятельности образовательных учреждений; 
3.5.4.в рамках своей компетенции принимает участие в организации аттестации руководителей; 
3.5.5. представляет работников системы образования к присвоению почетных званий, к 

награждению правительственными, отраслевыми, государственными наградами и награждение 
(поощрение) работников системы образования; 

3.5.6. готовит и утверждает должностные инструкции руководителей подведомственных отделу 
образования. 

3.6. В области методического сопровождения деятельности образовательных 
учреждений: 

3.6.1.координирует деятельность образовательных учреждений: 



 

78 

 

3.6.1.1. по обеспечению прав граждан на получение образования в соответствии с их 
потребностями и особенностями, 

3.6.1.2.по обеспечению преемственности образовательных программ дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, 

3.6.1.3.прогнозирует потребности образовательных учреждений в учебных пособиях; 
3.6.1.4.обеспечивает профессиональное общение педагогов по актуальным проблемам 

образования, координирует деятельность методических (общественных) объединений педагогов; 
3.6.2.создает условия для презентации педагогического сообщества через участие в 

профессиональных конкурсах, выставках, семинарах, конференциях, через публикацию работ педагогов; 
3.6.3.оказывает содействие в организации работы по повышению квалификации в 

переподготовке педагогических кадров в Приволжском муниципальном районе. 
3.6.4.обеспечивает методическую помощь, как педагогическим коллективам, так и отдельным 

работникам; 
3.6.5.организует проведение конкурсов, семинаров, создание условий для самообразования 

педагогических кадров. 
3.7. В области экспертного сопровождения деятельности образовательных 

учреждений: 
3.7.1.обеспечивает участие представителей общественности в экспертных процедурах, 

формирование экспертного отношения к образованию в общественных и координационных органах на 
уровне района; 

3.7.2. осуществляет контроль соблюдения прав обучающихся (воспитанников); 
3.7.3.организует работу комиссии по приёмке образовательных учреждений к началу учебного 

года и школьных маршрутов. 
3.8. В области нормативного правового обеспечения и регламентации деятельности 

МОУ: 
3.8.1. разрабатывает муниципальные программы развития системы образования Приволжского 

муниципального района; 
3.8.2.принимает участие в независимой оценке деятельности подведомственных учреждений; 
3.8.3.разрабатывает нормативно-правовые акты по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 
3.8.4.разрабатывает нормативно-правовые документы по осуществлению инспектирования 

деятельности образовательных учреждений. 
3.8.5.оказывает помощь образовательным учреждениям при разработке учредительных 

документов; 
3.8.6.представляет интересы своего и подведомственных ему учреждений в суде и иных органах 

при рассмотрении правовых вопросов; 
3.9. В области материально-технического обеспечения деятельности МОУ: 
3.9.1. реализует программы материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений в соответствии с их образовательными программами, проводит иные мероприятия, 
предусмотренные программами развития образования района; 

3.9.2. оказывает содействие в обеспечении условий безопасного функционирования 
образовательных учреждений, в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 
государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности; 

3.9.3. организует работу по проведению мероприятий, предотвращающих чрезвычайные 
ситуации (антитеррористических, противопожарных и др.); 

3.9.4. содействует в обеспечении условий для осуществления питания и организации 
медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях; 

3.10. В области информационного обеспечения деятельности МОУ: 
3.10.1.ведет сбор, обработку и предоставление населению информации о наличии мест в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, направленности реализуемых 
общеобразовательных программ и соответствии условий их реализации нормативным требованиям, о  
спектре дополнительных образовательных услуг и условиях их оказания, о формах получения 
дошкольного образования детьми, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

3.10.2.ведет сбор, обработку и предоставление информации о системе  образования по запросам 
органов законодательной, исполнительной, судебной власти всех уровней; 

3.10.3. предъявляет населению ежегодные доклады о состоянии системы образования района; 
3.10.4.организует информирование образовательных учреждений о содержании поступающих 

нормативных актов, информационных писем, о проведении акций различных уровней и направлений; 
3.11. В области организации деятельности по охране жизни и здоровья детей: 
3.11.1. участвует в разработке и реализации муниципальных целевых программ по охране жизни 

и здоровья детей. 
3.11.2. организует в пределах своей компетенции межведомственную координацию с районными 

службами по вопросам здоровья и безопасности. 
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3.12. В области финансово-экономического обеспечения деятельности МОУ: 
3.12.1. финансирует затраты на дошкольное, дополнительное образование детей, реализацию 

муниципальных программ развития системы образования района, осуществляет мероприятия по 
разработке в соответствии с действующим законодательством бюджетов образовательных учреждений; 

3.12.2.утверждает сметы доходов и расходов образовательных учреждений, МАУ «Школьник»; 
3.12.3.установливает доплаты и надбавки руководителям образовательных учреждений, 

руководителю МАУ «Школьник»; 
3.12.4.ведет мониторинг исполнения бюджета в части расходования целевых средств, 

выделенных на финансирование образования, финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных учреждений, учёт кредиторской и дебиторской задолженности; 

3.12.5.координирует деятельность образовательных учреждений по осуществлению сбережения 
энергоресурсов. 

3.13.В области обеспечения содержания зданий и сооружений МОУ, обустройства 
прилегающих к ним территорий: 

3.13.1.реализует целевые программы по обеспечению содержания зданий и сооружений, по 
строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений, анализ последствий участия в 
целевых программах, прогнозирование потребности в последующих программах; 

3.13.2.осуществляет организационно-технические мероприятия: 
3.13.2.1. по обеспечению пожарной безопасности образовательного процесса, безопасных 

условий пребывания обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях; 
3.13.2.2.организует  обследование технического состояния помещений и зданий образовательных 

учреждений; 
3.13.3.осуществляет межведомственное взаимодействие при планировании  и проведении работ 

по содержанию зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройстве их территорий; 
3.13.4.осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке образовательных 

учреждений к работе в осенне-зимний период и мониторинг условий проведения отопительного сезона. 
3.14.В области обеспечения учёта детей, подлежащих обязательному обучению в МОУ, 

реализующих образовательные программы начального и основного общего образования: 
3.14.1.организует и ведет учёт детей,  подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, в возрасте от 6,5 до 15 лет, не посещающих 
образовательные учреждения, осуществляет создание единого банка данных о выше указанной 
категории детей и организует мероприятия по обеспечению получения указанными детьми образования 
в формах, доступных им по состоянию здоровья и социальным показаниям; 

3.14.2.организует оказание консультативной помощи подросткам и молодёжи, имеющим 
затруднения в обучении и общении, а также родителям, дети которых, испытывают выше перечисленные 
трудности; 

3.14.3.участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 
3.14.4.координирует деятельность образовательных учреждений и других органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в реализации целевых программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по формированию их правосознания, по 
обеспечению условий для получения основного общего образования всеми детьми, а также – по 
проведению комплекса межведомственных профилактических мероприятий. 

3.14.5.принимает участие в согласовании с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
оставление учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательного учреждения до 
получения им основного общего образования и в установленном законом порядке участвует в 
обеспечении трудоустройства этого несовершеннолетнего и продолжении освоения им образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения; 

3.14.6.принимает участие в согласовании отчисления из образовательного учреждения 
обучающегося, не получившего основного общего образования достигшего возраста пятнадцати лет, за 
совершенные им неоднократно грубые нарушения устава муниципального образовательного учреждения 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

 
4. Имущество Казённого учреждения 

4.1. Имущество Казённого учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято 
решение о закреплении за Казённым учреждением, возникает у Казённого учреждения с момента 
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением 
собственника. 

Казённое учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 
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4.3. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Казённого 
учреждения, а также имущество, приобретённое Казённым учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Казённого учреждения в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности. 

4.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 
актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 
Казённого учреждения по решению собственника. 

4.5. Казённое учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентаризацию, сохранность и несёт бремя 
расходов на его содержание. 

4.6. Казённое учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества. 

4.7. Казённое учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве 
оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества. 

4.8. Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
4.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Казённым учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.10. Права Казённого учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

4.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за 
Казённым учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет по управлению 
имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

 
5. Права и обязанности Казённого учреждения 

5.1. Для выполнения уставных целей Казённое учреждение имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации: 

5.1.1. с согласия Учредителя создавать филиалы, представительства; 
5.1.2. утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, 

принимать решения об реорганизации и ликвидации; 
5.1.3.заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Казённого 
учреждения; 

5.1.4.самостоятельно планировать, определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с предметами и целями деятельности, определенными настоящим 
Уставом; 

5.1.5.запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и организаций, 
должностных лиц информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных функций; 

5.1.6.проводить по согласованию с муниципальным образовательным учреждением олимпиады, 
смотры, конкурсы, соревнования, конференции, семинары, выставки иные мероприятия по 
направлениям, входящим в компетенцию отдела образования; 

5.1.7.создавать экспертные и координационные советы по важнейшим проблемам и программам 
в сфере образования, формировать временные экспертные и рабочие группы; 

5.1.8.участвовать в разработке муниципальных целевых программ. 
5.2. Казённое учреждение обязано: 
5.2.1.вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую отчётность и статистическую 

отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
5.2.2.обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной платы и 

иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

5.2.3.обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причинённый их здоровью 
и трудоспособности; 

5.2.4.обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников; 

5.2.5.обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 
передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

5.2.6.обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Казённым учреждением на праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению. 



 

81 

 

5.3. Казённое учреждение вправе осуществлять иные права и несёт иные обязанности в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 
6. Порядок управления деятельностью Казённого учреждения 

6.1.Управление Казённым учреждением в соответствии с распределением полномочий, 
установленных настоящим Уставом, осуществляет Учредитель в лице Главы Приволжского 
муниципального района,  Руководитель учреждения. 

6.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 
6.2.1. утверждение Устава, изменение Устава; 
6.2.2. согласование созданий филиалов, представительств Казённого учреждения; 
6.2.3. передача имущества в оперативное управление муниципальным образовательным 

учреждениям на основании договора; 
6.2.4. определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества Казённого учреждения; 
6.2.5. реорганизация, изменение типа и ликвидация Казённого учреждения, его филиалов и 

представительств в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами; 

6.2.6. утверждение сметы и внесение в неё изменений; 
6.3. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Казённого 

учреждения, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности. 
6.4. Казённое учреждение возглавляет начальник, далее именуемый Руководитель, назначаемый 

на эту должность и освобождаемый от неё администрацией Приволжского муниципального района в 
установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения трудовых отношений с 
ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителем администрацией 
Приволжского муниципального района. 

Руководитель должен иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее 5 
лет или стаж работы на муниципальных или государственных должностях не менее 5 лет. 

6.5. Руководитель действует от имени Казённого учреждения без доверенности, представляет 
его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия 
своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района, 
настоящим Уставом и заключённым с ним трудовым договором. 

6.6. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 
6.6.1.регистрацию Устава Казённого учреждения, а так же регистрацию изменений и дополнений 

к Уставу в порядке, установленном действующим законодательством; 
6.6.2.планирует, организует и контролирует работу Казённого учреждения; 
6.6.3.обеспечивает выполнение Казённым учреждением установленных функций; 
6.6.4.организует и ведет административную и финансово-хозяйственную деятельность; 
6.6.5.осуществляет приём и увольнение работников Казённого учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей; 
6.6.6.несёт ответственность за уровень квалификации работников Казённого учреждения; 
6.6.7.утверждает штатное расписание Казённого учреждения в установленном порядке; 
6.6.8.решает вопросы оплаты труда работников в рамках системы оплаты труда, установленной 

в соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района; 
6.6.9.издает приказы, дает распоряжения, обязательные для всех работников Казённого 

учреждения; 
6.6.10.обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых средств, 

принадлежащих Казённому учреждению; 
6.6.11.совершает сделки и юридические акты, в необходимых случаях одобренные Учредителем; 
6.6.12.составляет и подписывает сметы и другие финансовые документы; 
6.6.13.обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и 

других необходимых условий по охране жизни и здоровья работников, обеспечивает выполнение 
требований охраны труда; 

6.6.14.по первому требованию представляет Учредителю отчет о деятельности Казённого 
учреждения; 

6.6.15.представляет интересы Казённого учреждения по всем вопросам его деятельности;  
6.6.16.вносит предложения Главе Приволжского муниципального района по вопросам поощрения 

работников Казённого учреждения; 
6.6.17.разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников Казённого учреждения; 
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6.6.18.участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Приволжского муниципального 
района и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Казённого 
учреждения; 

6.6.19.исполняет другие функции по управлению Казённым учреждением, не отнесенные к 
исключительной компетенции Учредителя. 

6.7. Руководитель Казённого учреждения подотчетен: 
а) Главе Приволжского муниципального района - по всем вопросам; 
б) заместителю Главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 

вопросам. 
6.8. Казённое учреждение обеспечивает  открытость и доступность: 
- учредительных документов; 
- свидетельства о государственной аккредитации; 
- свидетельства о государственной регистрации; 
- решения учредителя о создании учреждения; 
- решения учредителя о назначении руководителя; 
- положения о филиалах, представительствах учреждения; 
- плана финансово-хозяйственной деятельности; 
- годовой бухгалтерской отчётности; 
- сведений о проведённых в отношении учреждений контрольных мероприятиях и их 
результатах; 
- муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); 
- отчёта о результатах деятельности учреждения и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества. 
 6.9.Управление Казённым учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Казённым 
учреждением. Формой самоуправления Казённого  учреждения является Управляющий Совет по 
образованию Приволжского муниципального района (далее по тексту - Совет). 

6.9.1. Совет создаётся в количестве не менее 9 и не более 15 человек.  
6.9.2.В состав Совета могут входить представители органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, общественных организаций, государственных и частных предприятий, 
банковских и коммерческих структур, представители родительской общественности, частные лица. 

По решению Совета в его состав также могут быть включены граждане, чья профессиональная 
или общественная деятельность, знания, опыт и возможности могут позитивным образом содействовать 
функционированию и развитию муниципальной системы образования (кооптированные члены Совета). 

6.9.3.Срок полномочий Совета не устанавливается, срок полномочий для кооптированных членов 
устанавливается продолжительностью в три года. Общее количество кооптированных членов Совета не 
должно превышать 30 % от общего количества членов Совета. 

6.9.4.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем 
Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя. Внеочередные заседания могут созываться по 
требованию или по инициативе не менее 1/3 членов Совета, а также представителя Учредителя. 

Первое заседание созывает Руководитель Казённого учреждения. 
Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более половины от числа членов 

Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 
на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Совета. 

6.9.5.Основными задачами Совета являются: 
-определение основных направлений развития муниципальной системы общего образования, 

изучение, обсуждение и принятие проектов муниципальных программ развития образования, 
реализация федеральных, региональных и муниципальных программ в области образования; 

-содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования для наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей населения на территории муниципалитета; 

-развитие форм участия общественности в управлении образованием, содействие открытости и 
публичности в деятельности образовательных учреждений, развитие социального партнёрства между 
всеми заинтересованными сторонами образовательного процесса; 

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности в системе образования, 
контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств; 

-содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 
-содействие привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития 

муниципальной системы образования; 
-контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, сохранения и укрепления 
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здоровья обучающихся; 
-контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в рассмотрении 

конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо; 
-контроль за процедурой реструктуризации муниципальной образовательной сети; 
-повышение качества работы руководителей образовательных учреждений, развитие творческой 

инициативы и активности. 
6.9.6.Полномочия Совета: 
-согласование программы развития муниципальной системы  образования; 
-разработка рекомендаций по развитию системы образования, совершенствованию работы 

муниципальных образовательных учреждений; 
-подготовка предложений по развитию системы образования к обсуждению на заседаниях в 

органах местного самоуправления Приволжского муниципального района; 
-заслушивание отчётов Руководителя Казённого учреждения, специалистов по курируемым 

направлениям развития образования  Приволжского муниципального района, Руководителей 
муниципальных образовательных учреждений; 

-принятие рекомендаций по проекту бюджета органа местного самоуправления в части 
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 
обустройства прилегающих к ним территорий; 

-согласование размера стимулирующих выплат из фонда стимулирования Руководителям 
образовательных учреждений, установленных в соответствии с Положением об условиях установления 
и порядке произведения выплат стимулирующего характера Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений Приволжского муниципального района; 

-согласование ежегодного публичного отчёта о состоянии и результатах развития 
муниципальной системы образования и представление его общественности района; 

-определение кандидатов на аккредитацию общественных наблюдателей на ППЭ 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); 

-принятие Устава, внесение изменений и дополнений в Устав. 
Ежегодно Совет должен представлять Казённому учреждению и общественности публичный 

отчёт об итогах работы Совета за прошедший учебный год. 
 

7. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения. 
7.1. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Приволжского муниципального района и на основании бюджетной сметы. 
7.2. Доходы, полученные Казённым учреждением от приносящей доходы деятельности, 

указанной в настоящем Уставе, поступают в бюджет Приволжского муниципального района. 
7.3. Привлечение Казённым учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счёт средств 
Учредителя. 

7.4. Казённое учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

7.5. Заключение и оплата Казённым учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств производится в пределах доведенных Казённому 
учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Казённым учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску администрации Приволжского муниципального района. 

7.6. В случае уменьшения Казённому учреждению как получателю бюджетных средств  
распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности исполнения Казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Казённое учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров 
(работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Казённому учреждению 
для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам муниципального образования 
отвечает соответственно орган администрации Приволжского муниципального района, осуществляющий 
бюджетные полномочия распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
соответствующее казенное учреждение. 

7.7. Казённое учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 
7.8. Казённое учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116038;fld=134
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7.9. Казённое учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казённому учреждению не 
предоставляются. 

7.10. Казённое учреждение обеспечивает открытость и доступность отчета о результатах своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

 
8. Взаимоотношения, связи Казённого учреждения. 

8.1.Для реализации своих полномочий Казённое учреждение взаимодействует: 
8.1.1.со структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района; 
8.1.2.с Департаментом образования Ивановской области; 
8.1.3.с муниципальными и государственными предприятиями, организациями, учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения, питания, коммунальных служб, государственного пожарного и 
санитарно-эпидемиологического надзора, с правоохранительными органами; 

8.1.4.с общественными и религиозными объединениями. 
 

9. Реорганизация и ликвидация Казённого учреждения. 
9.1 Реорганизация Казённого учреждения. 
9.1.1.Реорганизация Казённого учреждения осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Приволжского муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.1.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Казённого учреждения к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.1.3. Казённое учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

При реорганизации Казённого учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 
лица Казённое учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого 
юридического лица. 

9.2. Ликвидация Казённого учреждения. 
9.2.1. Казённое учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

администрацией Приволжского муниципального района в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. 

9.2.2. В случае ликвидации Казённого учреждения обеспечивается сохранность документов по 
личному составу и передача их на хранение в государственный архив. 

9.2.3. Ликвидация Казённого учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Казённого учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Казённого 
учреждения выступает в суде. 

9.2.4. Ликвидация Казённого учреждения считается завершённой, а Казённое учреждение 
прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

9.3. При ликвидации и реорганизации Казённого учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. Имущество Казённого учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Казённого учреждения, 
передаётся ликвидационной комиссией администрации Приволжского муниципального района. 

 
10.Локальные акты Казённого учреждения. 

10.1. Казённое учреждение издает следующие локальные акты, регламентирующие его 
деятельность: 

-приказы и распоряжения Руководителя; 
-инструкции по технике безопасности, по противопожарной безопасности, должностные 
инструкции работников и другие; 
-график отпусков, штатное расписание; 
-коллективные договоры и соглашения; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-положения об Управляющем Совете по образованию Казённого учреждения; 
-положения  о приносящей доход деятельности; 
-положения о системе оплаты труда работников; 
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-другие локальные акты. 
10.2. Локальные акты Казённого учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
 

11. Заключительные положения 
11.1. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава Казённого учреждения в новой редакции 

осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 09 июня 2011 г. № 280 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, а так 
же утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского муниципального района и внесения 
в них изменений». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  23.08.2017  № 626 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2018-2020гг.» 

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016г. №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2018-2020гг.» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 18.08.2016 № 548-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 
2017-2019гг.»». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Приволжского муниципального района, руководителя аппарата С.Е. Сизову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.  
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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 Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от  23.08.2017 № 626-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2018-2020гг.» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

Наименование 
программы 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2018-2020 гг. 

Перечень 
подпрограмм 

1.Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 
2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района -  
руководитель аппарата 

Наименование 
администратора 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района « 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» (МКУ «МФЦ. Управление делами») 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг  за счёт реализации принципа «одного 
окна»; 
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 
Обеспечение органов государственной власти органов местного 
самоуправления актуальной и достоверной информацией о населении, 
состоящем на регистрационном учёте на территории Приволжского 
муниципального района; 
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2018году-  3 759 405,15 рублей; 
В 2019году-  3 759 405,15  рублей; 
В 2020 году- 3 759 405,15 рублей; 

 
 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из 
приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определённых 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

Важной частью административной реформы в России является организация 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг – 
это линия прямого соприкосновения государства и граждан, и от качества их работы зависит 
эффективность услуг, предоставляемых МФЦ, и, следовательно, суждения людей о государстве, о 
власти. При организации МФЦ В Приволжском муниципальном районе основными задачами было 
приблизить государственные и муниципальные услуги к населению, собрать максимальное количество 
услуг на одной площадке, обеспечить комфортные условия их предоставления. С 27 июля 2015 года 
деятельность МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации деятельности 
МФЦ, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376.  

Структура МФЦ включает в себя центральный офис, расположенный по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54, в котором организовано 5 окон для обслуживания 
заявителей  и 4 ТОСП (территориально-обособленные структурные подразделения) на территории 
сельских поселений Приволжского муниципального района. Инфраструктура МФЦ направлена на 
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предоставление услуг заявителям с ограниченными возможностями. Возле здания предусмотрено 
парковочное место для инвалидов, само здание находится на 1 этаже, обеспечена возможность 
свободного и беспрепятственного передвижения. Помещение МФЦ, согласно требованиям к его 
организации, разбито на сектора: сектор информирования и ожидания, сектор оказания услуг. Они 
оборудованы информационными стендами, комфортабельными стойками, столами, стульями, есть 
детский уголок. МФЦ оснащён системой кондиционирования воздуха, установлен терминал банка 
«ЕВРОАЛЬЯНС» для оплаты госпошлины, предусмотрен туалет для посетителей из маломобильных 
групп населения, оборудованы рабочие места специалистов-консультантов: комфортно, современно, 
технически совершенно. 

МФЦ обслуживает район численностью - 24489 человек. Ключевой функцией МФЦ является 
организация приёма получателя услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю 
государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 
предоставления услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе соглашений. 
Заключены соглашения о взаимодействии между уполномоченными органами МФЦ и федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскими поселениями. 

Важной задачей программы является преодоление разрыва между состоянием государственного  
и муниципального управления и существующим социально-экономическим потенциалом района путём 
кардинального повышения эффективности и результативности работы органов исполнительной власти и 
местного самоуправления и повышения качества государственного и муниципального управления. 
Программа позволит значительно повысить доступность государственных услуг и оперативность их 
получения за счёт повышения качества предоставления услуг на базе МФЦ и дальнейшего развития. 
Предоставление услуг на базе МФЦ способствует повышению информированности заявителей о 
прохождении документов в органах власти. Создание информационно-коммуникативных сетей с 
межведомственным электронным обменом информацией в МФЦ  позволит органам власти и 
организациям, участвующим в предоставлении услуг обмениваться информацией по вопросам 
предоставления услуг, а так же в оперативном порядке предоставлять информацию о наличии 
запрашиваемых в установленном порядке сведений. Проводится ряд мероприятий к оказанию услуг в 
электронном виде, к работе в СМЭВ. Для этого приобретены лицензии на установку АИС МФЦ И СМЭВ 
на все окна. 

На базе МФЦ для заявителей оказываются 83 государственные и 22 муниципальные услуги. 
Особенно востребованы государственные услуги: УФМС, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, ФНС. 

 За 2016год (с 1 августа по 31 декабря) в МФЦ обратилось 17850 заявителей. Согласно годовому 
отчёту оказано: государственных - 6664 услуг, региональных - 55 услуг, муниципальных - 271 услуга. 
Разработана система информационного сопровождения МФЦ по привлечению внимания 
общественности к работе данного учреждения: освещение в местной прессе, анкетирование, 
распространение презентационных материалов. Оценка качества обслуживания отслеживается через 
АИС МФЦ. С мая 2017 года в МФЦ работает администратор, в обязанности которого входит доставка 
документов 3 раза в неделю в город Иваново в Росреестр, кадастровую палату, Миграционную службу. 
Доставка документов в ФНС (г. Фурманов), ТОСПы. 

Основание разработки программы: 
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3. Федеральный закон Российской федерации от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии  между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

 
3. Цели и ожидаемые результаты Программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг  за счёт реализации принципа «одного окна». 

Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и 
достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории 
Приволжского муниципального района. 

Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в электронный 
вид. 

Реализация принципа «одного окна» при предоставлении возможности  физическим и 
юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 
муниципальных услуг. 

Перспективы развития МФЦ:  
1) организация межведомственного электронного взаимодействия;  
2) обучение специалистов-консультантов МФЦ работе с программой СМЭВ и АИС МФЦ.  
Настоящая Программа позволит реализовать намеченные планы: упростить процедуры 

получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; сократить 
сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; повысит удовлетворённость 
получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления. 

 
Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Пропускная способность сети МФЦ (количество 
посетителей на получение всех государственных и 
муниципальных услуг) чел. 20 000 22 000 24 000 

Время ожидания посетителей в очереди в окно 
приёма документов на подачу документов на 
предоставление услуги или оказание консультации 
по порядку предоставления услуги 

мин. 15 12 10 

Фактическое время получения заявителем услуги дней 10-20 10-15 10-12 

Удовлетворённость получателей качеством 
оказания государственных и муниципальных услуг 

% 90 100 100 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 
финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 

 

Объём бюджетных 
ассигнований 

2018 год 2019 год 2020год 
Источник 

финансирования 

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

3 759 405,15 3 759 405,15 3 759 405,15 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

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

415 515,45 382 327,33 382 327, 33 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 3 343 889,70 3 377 077,82 3 377 077,82 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 
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      Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2018-2020гг.» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района « Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» (МКУ 
«МФЦ. Управление делами») 

Цели  Подпрограммы Упрощение процедур получения физическими и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг на территории 
Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2018г- 415515,45 руб. 
2019г - 382327, 33руб. 
2020г - 382327,33руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Работа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
включает в себя комплекс мероприятий направленных на совершенствование и развитие 
существующего порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, а именно: 

-сокращение сроков предоставления услуг; 
-сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения 

государственных и муниципальных услуг и количества взаимодействия заявителей с должностными 
лицами за счёт совершенствования форм межведомственного взаимодействия, внедрения и широкого 
применения системы межведомственного электронного взаимодействия; 

-реализация принципа «одного окна» предоставление возможности гражданам и юридическим 
лицам получения одновременного нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных 
услуг; 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий 

Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на базе 
МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Закупка орг. техники: (монитор 
для зала  МФЦ-1шт.; принтер 
цветной -2шт. (для главного офиса и 
ТОСП с. Северцево, д.5); принтер 
ч/б – 1 шт. 
2)Размещение в СМИ 
информационных и рекламных 
материалов о порядке 
предоставления услуг МФЦ 
3) Обучающие семинары, выезды в 
ОГБУ г. Иваново с целью 
повышения квалификации 
специалистов-консультантов МФЦ 
4) Закупка картриджей 
5)Закупка факсов для ТОСП 
6) Изготовление ЭЦП для 
сотрудников МФЦ 

415515,45 382327,33 382327,33 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ п/п 
Наименование мероприятия / 

источник ресурсного обеспечения 
Исполнитель 2018 год 2019год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  415515,45 382327,33 382327,33 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 
415515,45 382327,33 382327,33 

1 Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ, руб. 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

415515,45 382327,33 382327,33 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждения, организацию работы по статистическому учёту в МФЦ. Реализация намеченных 
мероприятий позволит: 
- упростить процедуры получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг; 
- сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- повысить удовлетворённость получателей услуг качеством их предоставления. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2018 год 2019год 2020 год 

Среднее количество услуг, 
предоставляемых в режиме 

«одного окна» 
Ед. 20 30 40 

Количество специалистов 
работающих в режиме «одного 

окна» 
Чел. 10 10 10 

Доля заявителей, 
удовлетворённых качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 90 95 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2018-2020гг.» 
 

1.Паспорт Подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 
Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района « Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» (МКУ 
«МФЦ. Управление делами») 

Цели  Подпрограммы Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с установленным порядком 
функционирования 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2018г. -3 343 889,70 руб. 
2019г.- 3 377 077,82 руб. 
2020г.- 3 377 077,82 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Работа по обеспечению деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
включает в себя следующие мероприятия: 
- оплата труда работников МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- организация начислений и выплат по оплате труда; 
- обеспечение деятельности МФЦ услугами связи; 
- оплата проезда по служебным командировкам; 
- оплата коммунальных услуг, оказываемых в здании МФЦ; 
- оплата работ, услуг по содержанию имущества; 
- оплата прочих услуг, обеспечивающих работу консультантов-специалистов МФЦ; 
- оплата расходов, направленных на увеличение стоимости материальных запасов; 
- прочие расходы. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий 

Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019год 2020год 

Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МФЦ оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) оплата труда работников МФЦ 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, 
организация начислений и 
выплат по оплате труда 
2)обеспечение деятельности 
МФЦ услугами связи 
3) оплата проезда по служебным 
командировкам 
4) оплата коммунальных услуг, 
оказываемых в здании МФЦ 
5)оплата работ, услуг по 
содержанию имущества 
6)оплата прочих услуг, 
обеспечивающих работу 
консультантов-специалистов 
МФЦ 
7)оплата расходов, 
направленных на увеличение 
стоимости материальных запасов 
8) прочие расходы 

3 343 889,70 3 377 077,82 3 377 077,82 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3 343 889,70 3 377 077,82 3 377 077,82 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
3 343 889,70 3 377 077,82 3 377 077,82 

1 Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МФЦ оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 

МКУ «МФЦ. 
Управление 

делами» 
3 343 889,70 3 377 077,82 3 377 077,82 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить нормальное функционирование МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг, создать оптимальные условия для деятельности работников 
МФЦ, обеспечить учреждение необходимыми коммунальными услугами, услугами связи, услугами, 
связанными с содержанием имущества МФЦ и т.д. Подпрограмма создаст необходимую мотивацию 
трудовой деятельности специалистов-консультантов и других работников МФЦ. Будут достигнуты 
благоприятные условия для граждан – клиентов МФЦ, обратившихся за оказанием государственных и 
муниципальных услуг, вырастет их удовлетворенность качеством оказываемых услуг. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

Заработная плата 
работников МФЦ оказания 

государственных и 
муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Доля заявителей, 
удовлетворённых 

качеством предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 95 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  23.08.2017  № 627 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального 

района в 2018-2020 гг.» 
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016г. №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Обеспечение 

оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 
2018-2020 гг.» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2016г. № 589-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 
муниципального района в 2017-2019 гг.»». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Приволжского муниципального района, руководителя аппарата С.Е. Сизову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 
        к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 23.08.2017 № 627-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения                                                                                    

    «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 
 Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.» 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
программы и срок ее 

реализации 

Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 
Приволжского муниципального района в 2018- 2020 гг. 

Перечень 
подпрограмм 

1. Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других 
организаций (арендаторов, ссудополучателей)»                                                                               
2. Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами». 

Куратор Программы Заместитель Главы Приволжского муниципального района, руководитель 
аппарата администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» (МКУ «МФЦ. Управление 
делами») 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий трудовой 
деятельности работников. 
 Реализация мероприятий в области охраны труда, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников 
администрации и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) в 
процессе трудовой деятельности.                                                                
Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов и ответственных лиц по охране труда в МКУ «МФЦ. Управление 
делами». 
Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2018 году –9 973 356,39рублей; 
В 2019 году –9 973 356,39 рублей; 
В 2020 году – 9 973 356,39рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района «МФЦ. Управление 
делами» создано в соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от «01» сентября 2014 года № 846-п «О создании муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Управление делами». 

МКУ «МФЦ. Управление делами» производит содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

-обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях;      

-обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
-обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
-обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции; 
-обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и информационных 
табличек; 



 

96 

 

-осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности; 
-осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, сооружений, 

помещений и иного имущества; 
-выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений 
организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование площадей в имеющихся 
зданиях; 

-осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и 
выполнением арендаторами договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного 
переоборудования помещений; 

-выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в 
административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

-производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного договорными 
обязательствами.  

Учреждение осуществляет материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица. 

В оперативном управлении МКУ «МФЦ. Управление делами» находится  административное 
здание Приволжского муниципального района, расположенное по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, 63 (S -3821,9 кв.м) здания 2 гаражей по пер. Коминтерновский (S- 242,6 кв.м) и по ул. 
Революционной (S – 24,2 кв.м). 

В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами»- 4 легковых автомобиля: Тойота Камри, УАЗ 
Патриот, 2 автомобиля Киа Рио. 

В административном здании в связи с недостаточным  финансированием на содержание, годами 
не проводился текущий и капитальный ремонт. Здание ветшает и не  соответствует предъявляемым к 
нему нормативным требованиям. Износ здания составляет 100%. Решить данную проблему возможно 
лишь программно - целевыми методами.  

В настоящее время здание нуждается в проведении неотложного ремонта (замена оконных 
блоков, системы электроснабжения, косметический ремонт кабинетов, системы отопления и 
водоснабжения). Проведение  ремонта  позволит поддержать техническое состояние здания, решить 
вопрос его энергоэффективности, а так же обеспечить санитарно - гигиенические требования, 
предъявляемые  к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, 
сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 13 
организаций – ссудополучателей и 5 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную социальную 
значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 
государственные и муниципальные услуги. В каждой организации работают сотрудники, которые 
нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических условиях. На данный момент 
только 54% рабочих мест в административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по 
реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и снижение 
рисков в процессе трудовой деятельности. 

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что  большинство их 
происходит по причинам организационного характера, а это связано с неудовлетворительной 
организацией производства работ, с недостатками в организации обучения и подготовки работников по 
охране труда. 

Действующая система управления охраной труда в муниципальных учреждениях построена на 
принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики. В связи с этим, в 
системе управления охраной труда необходим переход от компенсационной модели управления 
охраной труда к современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей 
реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить 
все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. 

В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает 43 сотрудника. 3 человека (директор, начальник 
МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг, заведующая хозяйством) прошли обучение по 
охране труда в 2015г. Очередное обучение руководящего состава МКУ «МФЦ. Управление делами» 
должно пройти в 2018 г. 

Все рабочие места (35 мест) прошли аттестацию в 2015 году. Следующая аттестация рабочих 
мест должна пройти в 2020 г. 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.» (далее - муниципальная 
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программа) позволит планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые 
материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных 
на достижение поставленных целей и задач. 

 
3. Цели и ожидаемые результаты Программы 

-Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в 
административном здании Приволжского муниципального района. 

-Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание теплом, 
водой, электроэнергией. 

-Обеспечение благоустройства административного  здания и прилегающей к нему территории.   
-Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.  
-Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление делами», 

минимизация рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается в: 
-сокращении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда - снижении 

уровня заболеваемости,  снижении уровня смертности в трудоспособном возрасте; 
-повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков. 
Экономический эффект от реализации Программы обуславливается за счет: 
-снижения материальных затрат, связанных с заболеваемостью; 
-повышения производительности труда, сокращения потерь рабочего времени; 
-снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; 
-предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и 

профзаболеваний;   
-уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований 

законодательства об охране труда. 
 

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

снижение удельного веса численности работников 
муниципальных учреждений, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от 
общей численности работников  

% 35 25 15 

снижение количества предписаний надзорных 
органов 

Ед. 1 1 0 

удовлетворённость получателей качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг  

% 85 90 100 

 
4.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 
финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 

Объём бюджетных ассигнований 2018 год 2019 год 2020 год 
Источник 

финансирования 

Программа «Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в здании 
администрации Приволжского            
муниципального района в 2018-2020 гг.» 

9 973 356,39 9 973 356,39 9 973 356,39 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма «Создание безопасных и 
комфортных условий труда для 
работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 

9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма «Охрана труда в 
МКУ«МФЦ. Управление делами». 

393 400,00 393 400,00 393 400,00 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского 
муниципального района в 2018-2020гг.»  

 
1.Паспорт Подпрограммы 

Наименование Подпрограммы Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других 
организаций (арендаторов, ссудополучателей)  

Срок реализации 
Подпрограммы 

2018-2020гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий 
трудовой деятельности работников организаций в здании 
администрации Приволжского муниципального района. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2018г.- 9 579 956,39руб. 
2019г. -9 579 956,39руб. 
2020г. -9 579 956,39руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Основное направление деятельности данной подпрограммы - это  укрепление материально- 
технической базы здания администрации Приволжского муниципального района, обеспечение 
безопасных, соответствующих современным нормативам, комфортных условий для служащих и 
посетителей учреждений, размещающихся в здании администрации Приволжского муниципального 
района.    

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) плата коммунальных услуг, 
поставляемых 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
административное здание             
2) Благоустройство помещений 
и прилегающей территории к 
зданию              
3) Ремонт помещений 
администрации                   
4) Приведение уровней 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах и 
в бытовых помещениях, в 
местах прохода сотрудников в 
соответствии с нормативами 
(включая ремонтные работы в 
электрохозяйстве) 
5)Организация качественной 
уборки помещений  и 
содержание их в 
соответствующем санитарно-
гигиеническим нормам 
состоянии. 
6)Обеспечение безопасности                                  
жизнедеятельности работников 
(организация пропускного 
режима, охрана, охранно-

9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 
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пожарная сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация 
вредных отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей 
9) Заработная плата 
сотрудников МКУ «МФЦ. 
Управление делами» с 
начислениями 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 
9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

1 Улучшение условий 
функционирования 
организаций и 
учреждений, 
функционирующих в 
административном 
здании Приволжского 
муниципального района 
 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
Приволжского 
муниципального 
района «МФЦ. 
Управление 
делами» 

9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждений и организаций, функционирующих в здании администрации, создать более комфортные, 
безопасные для жизни и здоровья условия труда, укрепить материально-техническую базу здания, 
модернизировать ее. Реализация намеченных мероприятий позволит: 

- создать оптимальные условия для получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг; 

- укрепить имидж государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги и 
принимающих граждан в здании администрации Приволжского муниципального района. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2018год 2019 год 2020 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам 

% 65 75 85 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 

Оплата коммунальных услуг % 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского  
муниципального района в 2018-2020гг.» 

 
1.Паспорт Подпрограммы 

Наименование Подпрограммы Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2018-2020гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение  Приволжского муниципального 
района «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Реализация мероприятий в области охраны труда, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности 
работников МКУ Приволжского муниципального района «МФЦ. 
Управление делами» 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2018г.- 393 400,00руб. 
2019г.- 393 400,00 руб. 
2020г. - 393 400,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Основное направление деятельности данной подпрограммы - это меры, способствующие 
максимальному обеспечению сотрудников МКУ «МФЦ. Управление делами» рабочими местами, 
соответствующими основным требованиям по охране труда, создающие оптимальные условия для 
трудовой деятельности и сохранению здоровья. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий 

Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессионально
й активности 
сотрудников МКУ 
«Управление 
делами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Организация очередного 
обучения руководящего состава 
МКУ «МФЦ. Управление делами»   
2) Обеспечение ежегодного 
медицинского осмотра 
сотрудников. 
3)Организация закупки 
спецодежды и защитных средств. 
4) Аттестация рабочих мест. 
5) Организация питьевого режима 
для сотрудников. 
6) Организация предрейсового и 
послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей. 
7) Проведение плановых 
инструктажей по охране труда, 
технике безопасности. 
8) Очередное обучение 
руководящего состава по охране 
труда и противопожарной 
безопасности. 

393 400,00 393 400,00 393 400,00 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб.  393 400,00 393 400,00 393 400,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 
393 400,00 393 400,00 393 400,00 

1 Обеспечение и реализация 
необходимых мер по 
охране труда, сохранению 
здоровья и 
профессиональной 
активности сотрудников 
МКУ «МФЦ. Управление 
делами» 
 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

393 400,00 393 400,00 393 400,00 

 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит обеспечить проведение необходимых мероприятий по 
охране труда, будет способствовать профилактике профессиональных заболеваний, сохранению 
здоровья сотрудников. Мероприятие подпрограммы позволит снизить количество сотрудников, занятых 
на рабочих местах не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

% 95 95 100 

Количество руководителей и 
специалистов прошедших 
обучение по охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых проведена 
специальная оценка 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 
(%) 

100 100 100 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

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

участков от 21.08.2017 администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении земельных участков подана только одна заявка, 
аукцион на право заключения договоров аренды этих земельных участков, назначенный на 21.08.2017 г. 
в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 
этаж) признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района заключить договоры аренды земельных 
участков с единственными участниками аукциона: 

-Пискаревым Владимиром Валентиновичем в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Барашово, д.№24А, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:030203:140, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», срок аренды – 20 лет. Размер годовой 
арендной платы установить в сумме 7 392,75 (семь тысяч триста девяносто пять рублей 75 
копеек). 

-Матвеевым Михаилом Ивановичем в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Еропкино, у дома №31, площадью 1597 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031701:217, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», срок аренды – 20 лет. Размер годовой 
арендной платы установить в сумме 2 826,93 (две тысячи восемьсот двадцать шесть рублей 93 
копейки).  
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления на 
праве аренды следующего земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 

Ивановское, д.24а, площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:121, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 25.09.2017 г. 

Подведение итогов – 26.09.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
 


