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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 02.10.2017 № 761- п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 г.» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:   

        
1. Внести в  постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.08.2017 

№582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020 г.» следующие изменения:  

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 
на 2018-2020 г.» 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 
2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 
3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 
специальностям».  
4. «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время». 
5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 
детей-инвалидов» 
6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников». 
7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального 
района». 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам развития 
общества и экономики. 
Обеспечение условий для повышения доступности качественного 
образования в Приволжском муниципальном районе. 
Задачи муниципальной программы: 
1. Создание условий для выполнения муниципального задания 
муниципальными образовательными учреждениями; 
2. Создание материально-технических условий для обеспечения 
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деятельности МОУ; 
3. Создание условий для развития личности детей и молодежи с 
учетом индивидуальных особенностей; 
4. Создание условий для повышения профессионального уровня 
педагогических работников системы образования, престижности и 
привлекательности педагогического труда 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
587 388 782,93 рублей, в том числе: 
-в 2018 году –200 612 275,09   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -81 222 978,48 руб.; 
-в 2019 году –205 169 146,96   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -81 222 978,48 руб.; 
-в 2020 году –197793011,96   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -81 222 978,48 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

Обеспечение доступного качественного дошкольного, 
дополнительного и общего образования. 
Оснащение образовательных организаций в соответствии с ФГОС 
дошкольного, начального и основного общего образования. 
Повышение качества обучения обучающихся. 
Улучшение здоровья детей. 
Повышение интеллектуального и творческого потенциала детей. 
Расширение возможностей дополнительного образования детей. 
Удовлетворение населения района системой образования детей. 

1.1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:  
 

 4. Ресурсное обеспечение программы. 
 

п/п 
Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2018 2019 2020 

 Программа, всего: 200 612 275,09 205 169 146,96 197 793011,96 

 бюджетные ассигнования 200 612 275,09 205 169 146,96 197 793011,96 

 областной бюджет 81 222 978,48 81 222 978,48 81 222 978,48 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

199 116 276,08 203 673 146,96 196 297011,96 

 бюджетные ассигнования 199 116 276,08 203 673 146,96 196 297011,96 

 областной бюджет 80 599 278,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования. 
Целевое обучение выпускников по 
педагогическим специальностям» 

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

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

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

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

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

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

5 Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования для детей-
инвалидов 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    
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6. Подпрограмма Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального 
района». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

 
1.2. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 г:   
1.2.1. Раздел  1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2018-2020 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 
Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего, среднего общего  
образования. 
 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 
инфраструктуры в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 Повышение качества общего образования в образовательных 
организациях и удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг.  

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2018 год –  199 116 278,08 руб. 
2019 год –  203 673 146,96 руб. 
2020 год –  196 297011,96 руб. 
- областной бюджет: 
2018 год – 80 599 278,48 руб. 
2019 год – 80 599 278,48 руб. 
2020 год – 80 599 278,48 руб. 

 
1.2.2.  Раздел  3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции:  

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

 
1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 

мероприятия: 
Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 
- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по  подготовке и переподготовке современных 

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

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

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

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.  
2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 
Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

в сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района  предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» (приложение №1). 

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

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 ≪О противопожарном 

режиме≫, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ ≪Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности≫. 
Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 

организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
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антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и 
противопожарным нормативам; 

- проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
- повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма /всего 199 116 278,08 203 673 146,96 196 297011,96 

 Бюджетные ассигнования   199 116 278,08 203 673 146,96 196 297011,96 

 Областной бюджет 80 599 278,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

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

98 517 939,60 108 243 572,94 100 867 437,94 

Бюджетные ассигнования   98 517 939,60 108 243 572,94 100 867 437,94 

Областной бюджет 25 918 314,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

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

72 599 625,60 
 

82 325 258,94 74 949 123,94 

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

25 918 314,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

2 Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

84 781 932,75 79 613 171,28 79 613 171,28 

Бюджетные ассигнования   84 781 932,75 79 613 171,28 79 613 171,28 

Областной бюджет 52 262 216,0 52 262 216,0 52 262 216,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

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

51 184 276,0 51 184 276,0 51 184 276,0 

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

32 519 716,75 27 350 955,28 27 350 955,28 

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

1 077 940,0 1 077 940,0 1 077 940,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования» 

8 309 694,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

Бюджетные ассигнования   8 309 694,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

Областной бюджет    

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

8 309 694,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

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

5 186 411,08 5 186 411,08 5 186 411 ,08 

 Бюджетные ассигнования   5 186 411,08 5 186 411,08 5 186 411 ,08 

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

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

1 440 943,48 1 440 943,48 1 440 943,48 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

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

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

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

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

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

2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Бюджетные ассигнования   2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по пожарной 
и антитеррористической безопасности  

2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

6 Основное мероприятие «Ремонт 
образовательных организаций»  

  

Бюджетные ассигнования   
 

  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях  

  

 
1.3. Дополнить приложение к постановлению приложением №7 следующего содержания: 

 
Приложение № 7  

к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2018 – 2020 год» 

 
Подпрограмма  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального 
района» 

Сроки реализации программы 2018-2020гг 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района, 
муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях, предупреждение и профилактика 
травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранения 
здоровья работников учреждений 

Объем и источники 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет муниципального района 
2018 год – 0,0 руб. 
2019 год – 0,0 руб. 
2020 год – 0,0 руб. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
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. 

В современных условиях охрана труда приобретает особое экономическое значение, 
заключенное в содействии росту эффективности производства путем непрерывного совершенствования 
и улучшения условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 
заболеваемости. 

Результатом системной работы, проводимой в Приволжском муниципальном районе по 
улучшению условий и охраны труда является отсутствие несчастных случаев на производстве.  

Мониторинг производственного травматизма и численности пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день выглядит 
следующим образом: 

 

Показатель мониторинга Годы 

2015 2016 
2017 

(1 полугодие) 

Количество зарегистрированных несчастным 
случаев на производстве 

0 0 0 

Количество человек, получивших травмы 0 0 0 

в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 

 
За 2014-2016 годы проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 424 рабочих местах, 

32 человека из числа руководителей и специалистов учреждений образования прошли обучение по 
программе «Охрана труда». 

К факторам, влияющим на создание благоприятных условий труда для работающих следует 
отметить необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в образовательных 
организациях.   

Принятие подпрограммы на 2018-2020 годы позволит планомерно проводить работу по охране 
труда в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач, а также продолжить реализацию мероприятий, которые направлены на 
предупреждение, профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий 
и охраны труда. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников образовательных 
организаций; 

- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
- обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 
- пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности 

работодателей и работников в данной области (семинары, совещания).  
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

2017г. 2018г. 2019г. 

1. Проведение медицинских осмотров    

2. Обучение по охране труда руководителей и 
работников образовательных организаций 

   

3. Организация обучающих семинаров, совещаний по 
вопросам охраны труда для руководителей и 
специалистов учреждений 

   

4. Проведение специальной оценки условий труда    
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5 Приобретение спецодежды и средств СИЗ    

     

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования бюджетных 

средств, направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. 

Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда 
требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других 
мероприятий. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 
безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 

Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных 
учреждениях: 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с плановыми 
показателями; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 

- повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов; 

- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда  

ед.      

2. 
Количество руководителей и 
специалистов учреждений 
образования, прошедших 
обучение по охране труда    

чел.      

3. Число несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом 

ед. 0 0 0 0 0 

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

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 от 03.10.2017  № 762 - п 
 

О  продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района и расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 

г. Плес, ул. Советская, д.39 
 

Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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), на 
основании уведомления Шевцова А.В. (вх. № 3258 от 30.06.2017 г.) о согласии покупки доли в праве 
общей долевой собственности на часть нежилого здания, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Продать Шевцову Алексею Владиславовичу, 25 апреля 1963 года рождения, паспорт: серии 

4509 №679954, выданный Отделением по р-ну Пресненский ОУФМС России по г. Москве в ЦАО, дата 
выдачи 16.05.2008 года, код подразделения 770-008, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Б. 
Никитская, д.37, стр.1, кв.21, следующее муниципальное имущество, находящееся в собственности 
Приволжского муниципального района: 

- 45/100 доли в праве общей долевой собственности на часть нежилого здания, представляющую 
собой помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, пристройки площадью 19,6 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 37-37-08/268/2007-258, назначение: нежилое, часть нежилого 2-этажного здания общей 
площадью 511,5 кв. м., расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. 
Советская, д. 39. 

2. Установить цену продажи муниципального имущества: 
- 6 045 000,00 (шесть миллионов сорок пять тысяч рублей), в том числе НДС в сумме 

920 423,73 (девятьсот двадцать тысяч четыреста двадцать три рубля семьдесят три копейки), на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 26.04.2016 г. №480/17, 
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитик Центр». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 06.10.2017 № 765-п 
 

Об утверждении порядка расходования и учета средств, 
выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района 

на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 № 599-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» и с целью поддержки 
молодых специалистов, принятых на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории Приволжского муниципального района и подведомственные Департаменту здравоохранения 
Ивановской области Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2017-
2019 гг.», утвержденной постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
31.08.2016 №599-п, является расходным обязательством Приволжского муниципального района. 

2. Утвердить Порядок расходования и учета средств, выделяемых из бюджета Приволжского 
муниципального района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 
района в 2017-2019 гг.» (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Э.А.Соловьеву, заместителя главы администрации, 
начальника финансового управления И.В.Старкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

 
 
 

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

Администрации Приволжского 
муниципального района 

от 06.10.2017 N 765-п 
 

Порядок 
 расходования и учета средств, выделяемых из бюджета Приволжского муниципального 

района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание условий 
для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 

района в 2017-2019 гг.» 
 

1.Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договора, цели и условия 
расходования средств, выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района на 
единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
при заключении договора сроком не менее 3-х лет, выплаты стимулирующего характера молодым 
специалистам, работающим в ОБУЗ Приволжская ЦРБ в течение 1 полугодия, осуществляемые 
Администрацией Приволжского муниципального района медицинскому работнику в возрасте до 35 лет, 
прибывшему после окончания образовательного учреждения среднего или высшего профессионального 
образования на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

2.Право на получение единовременной выплаты в сумме 10 000 рублей, выплаты 
стимулирующего характера в размере 2 000 рублей ежемесячно в течение первого полугодия работы 
имеет медицинский работник в возрасте до 35 лет, впервые поступивший на работу после окончания 
учебного заведения в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  

3.Главным распорядителем средств является Администрация Приволжского муниципального 
района (далее-Администрация). 

4.Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района по заявке 
Администрации в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского 
муниципального района и в пределах лимитов бюджетных обязательств предоставляет в Управление 
Федерального казначейства расходное расписание на перечисление денежных средств на лицевой счет 
Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства. 

5.Между Администрацией и медицинским работником, имеющим право на получение 
единовременной выплаты, выплаты стимулирующего характера, заключается договор, 
предусматривающий: 

1) обязанность медицинского работника работать в течение 3 лет по основному месту работы на 
условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
законодательством для данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, 
заключенным медицинским работником с ОБУЗ Приволжская ЦРБ. В период отработки не входит период 
нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, период 
срочной службы мужчины в Вооруженных силах Российской Федерации; 

2) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных 
договором, в том числе по возврату выплаты по договору. 

6.Типовая форма договора утверждается Администрацией и должна соответствовать 
положениям подпунктов 1, 2 настоящего пункта. 

7.Договор заключается на основании письменного заявления (далее - заявление) медицинского 
работника после заключения им трудового договора с ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

8.Заявление медицинского работника представляется в Администрацию с приложением: 
1)документа, удостоверяющего личность медицинского работника; 
2)документа о высшем или среднем профессиональном образовании; 
3)ходатайства от ОБУЗ Приволжская ЦРБ на имя Главы Приволжского муниципального района о 

предоставлении единовременной выплаты, выплаты стимулирующего характера; 
4)копии трудовой книжки, выданной ОБУЗ Приволжская ЦРБ, заключившим трудовой договор с 

медицинским работником; 
5)трудового договора с ОБУЗ Приволжская ЦРБ; 
6)реквизитов счёта для перечисления выплат. 
9.Администрация изготавливает копии представленных медицинским работником в соответствии 

с подпунктами 1, 2, 5 настоящего пункта документов, а оригиналы документов, представленных 
медицинским работником в соответствии с подпунктами 1, 2, 5 настоящего пункта, возвращает 
медицинскому работнику; медицинский работник вправе представить в Администрацию копии 
документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 настоящего пункта, с предъявлением оригиналов данных 
документов. 

10.Администрация в срок не более 30 рабочих дней со дня получения заявления рассматривает 
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представленные медицинским работником документы и принимает решение о заключении договора или 
об отказе в заключении договора. 

Администрация отказывает в заключении договора в случаях: 
отсутствия у лица, обратившегося с заявлением, права на получение выплаты в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Порядка; 
отсутствия какого-либо из документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 
Администрация направляет медицинскому работнику письменное уведомление (далее - 

уведомление) о принятом решении не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления и 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. В случае принятия Администрацией решения о 
заключении договора в уведомлении указываются место, в которое необходимо явиться медицинскому 
работнику для заключения договора, а также дата и время, когда медицинский работник должен явиться 
для заключения договора. В случае принятия решения об отказе в заключении договора в уведомлении 
указывается причина отказа. 

11.Администрация обязана заключить договор с медицинским работником в срок не позднее 30 
рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

12.Договор подписывается Главой Приволжского муниципального района или лицом, его 
замещающим, и медицинским работником. Договор составляется в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых хранится в Администрации, второй передается Администрацией в 
день подписания медицинскому работнику. 

13.О факте заключения договора с медицинским работником Администрация в течение 30 
рабочих дней со дня заключения договора письменно уведомляет ОБУЗ Приволжская ЦРБ, с которым у 
медицинского работника заключен трудовой договор, посредством направления Администрацией 
письменного уведомления в адрес ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

14.Медицинский работник обязан возвратить единовременные выплаты, выплаты 
стимулирующего характера в бюджет Приволжского муниципального района в полном объёме в случае 
прекращения трудового договора с ОБУЗ Приволжская ЦРБ по собственному желанию либо за 
виновные действия до истечения трехлетнего срока работы. 

15.В случае если средства не будут добровольно возмещены медицинским работником в бюджет 
Приволжского муниципального района, их возврат осуществляется в судебном порядке. 

16.В случае прекращения трудового договора, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
Порядка, до истечения трехлетнего срока работы ОБУЗ Приволжская ЦРБ письменно уведомляет об 
этом Администрацию с указанием основания прекращения трудового договора в течение 3 дней со дня 
прекращения трудового договора. 

17.Ответственность за целевое расходование средств возлагается на Администрацию. 
18.Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность предоставляемой 

информации возлагается на Администрацию. 
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Приложение 
к порядку расходования и учета средств,  

выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района 
 на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы  
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

 на территории Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» 
от06.10.2017 № 765-п 

 
 
 

Договор 
о предоставлении мер социальной поддержки молодому специалисту, работающему в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ 
 

"__" ____________ 20__ год 
 
Гражданин(ка) ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________________________ 

адрес местожительства и паспортные данные 

______________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
" Молодой специалист", Администрация Приволжского муниципального района  в лице 
_____________________, действующей на основании _______________________________ именуемая в 
дальнейшем "Администрация", вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

I. Цель соглашения 
Целью настоящего соглашения является предоставление мер социальной поддержки молодому 

специалисту, принятому на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ и заключившему договор в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  в Приволжском муниципальном 
районе в 2017-2019гг.», подпрограммы «Социально – экономическая поддержка  молодых специалистов 
сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе»  (далее - Подпрограмма). 

II. Обязательства сторон 
2.1. «Молодой специалист»: 
2.1.1. Заключает трудовой договор с работодателем - ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2.1.2. Предоставляет в Администрацию 
-документ, удостоверяющего личность медицинского работника; 
-документ о высшем или среднем профессиональном образовании; 
-ходатайств от ОБУЗ Приволжская ЦРБ на имя Главы Приволжского муниципального района о 

предоставлении единовременной выплаты, выплаты стимулирующего характера; 
-копию трудовой книжки, выданной ОБУЗ Приволжская ЦРБ, заключившим трудовой договор с 

медицинским работником; 
-трудовой договор с ОБУЗ Приволжская ЦРБ; 
-реквизитов счёта для перечисления выплат. 
2.1.3. Обязуется проработать в ОБУЗ Приволжская ЦРБ не мене трех лет. 
2.1.4. В случае увольнения по собственному желанию или за виновные действия до истечения 

трех лет работы в течение 30 дней возвратить в бюджет Приволжского муниципального района в полном 
объеме единовременную денежную выплату и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
Программой. 

2.2«Администрация»: 
2.2.1. Запрашивает информацию о «Молодом специалисте» в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2.2.2. Заключает договор на предоставление мер социальной поддержки «Молодому 

Специалисту». 
2.2.3. Производит единовременную выплату «Молодому специалисту» однократно при 

поступлении на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ в размере 10 000 рублей и выплаты стимулирующего 
характера в размере 2 000 рублей ежемесячно в течение первого полугодия работы. 

III. Ответственность сторон 
3.1. В случае нарушения положений настоящего договора «Стороны» несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего договора, которые «Стороны» не могли предвидеть, 
предотвратить разумными мерами. 
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IV. Изменение и расторжение соглашения 
4.1. В случае неисполнения одной из «Сторон» обязательств по настоящему договору, договор 

может быть расторгнут в установленном порядке с предварительным уведомлением «Сторон» в 
отношении «Молодого специалиста» с выплатой суммы в соответствии с п. 2.1.4. настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть изменен либо дополнен по соглашению «Сторон». Все 
изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

V. Заключительные положения 
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания «Сторонами». 

VI. Подписи сторон 
Наименование, реквизиты    Паспортные данные  
 Администрации                «Молодого специалиста» 
________________________________                      __________________________ 
 
Подпись____________________                             Подпись________________________ 
печать 

file:///C:/Users/Рябинина/Documents/Здравоохранение/Пользователь.Win7Base1/Desktop/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММ%202016-%202018г..docx%23sub_2212
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 
№2 от 04.10.2017 г. и протокола об итогах аукциона №3 от 06.10.2017 г., администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Администрацией Приволжского муниципального района назначен аукцион, открытый по составу 
участников и предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения, назначенного на 06 октября 2017 года в 14:00 по московскому 
времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), в 
отношении недвижимого имущества: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:033301:1, общей площадью 4134 кв.м. и 
расположенное на нем нежилое здание МОУ Утесская НОШ с кадастровым номером 37:13:033301:330, 
общей площадью 700,6 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Утес, 
д.26, с начальной ценой - 1 711 000,00 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч 00 копеек). 

Продажа вышеуказанного муниципального имущества по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе, открытого по составу участников и предложений, признана несостоявшейся. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже земельных участков 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных 

участков, назначенного на 10 октября 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний) администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

В соответствии с п. 12, 13, 14  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка аукцион по продаже 
земельных участков, признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола направить единственному заявителю Руцыну Виталию Павловичу три 
экземпляров подписанных проектов договоров купли-продажи земельных участков: 

ЛОТ №1  Ивановская область, г. Приволжск, пер. 2-й Рабочий, д.1д, площадью 45 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010623:121, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, пер. 2-й Рабочий, д.1г, площадью 45 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010623:122, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Размер платы за каждый земельный участок установлен в размере начальной цены предмета 
аукциона – 7 994,70 (семь тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 70 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков, назначенного на 09.10.2017 г. в 14:00 по местному времени по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж) администрация 
Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

В соответствии с п. 12, 13 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении земельных участков: 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, д.30-б, площадью 866 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:529, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения садоводства», срок аренды 10 лет, 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, с западной стороны д.3, гараж №18, 
площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010408:592, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства гаража», срок аренды 10 лет  

подана только одна заявка, а в отношении земельного участка  
ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. Московская, у д.1, площадью 30 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010612:168, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для размещения хозяйственной постройки у жилого дома», срок аренды 10 лет  

не подано ни одной заявки, аукцион на право заключения договоров аренды этих вышеуказанных 
земельных участков признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола направить единственным заявителям: 

- Мочалову Юрию Федоровичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-
Чириковы, д.30-б, площадью 866 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:529, категория земель: 
«земли населенных пунктов», срок аренды – 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в 
сумме 533,76 (пятьсот тридцать три рубля 76 копеек).  

- Лукьянову Роману Андреевичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, с 
западной стороны д.3, гараж №18, площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010408:592, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства 
гаража», срок аренды – 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 149,78 (сто сорок 
девять рублей 78 копеек). 

 
 
 


