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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 09.10.2017 № 766-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 25.08.2016 № 569-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального  района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района» 
 

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

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 год-200 000,0 
руб.» заменить словами «2017 год-100 000,0 руб.» 

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

Таблица 3 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы / Источник 
ресурсного обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Программа, всего: 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 
 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

1.1 
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет - - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2 
Подпрограмма «Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета» 

100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 

2.1 
Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - районный бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 
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1.3.  В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» по строке «Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова 
«2017 год – 200 000,0 руб.» заменить словами «2017 год-100 000,0 руб.» 

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

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 Подпрограмма, всего: 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 100 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  100 000,0 500 000,0 500 000,0 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 
 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 09.10.2017 № 767 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 06.02.2017 № 73-п «Об утверждении положения по управлению проектами в органах местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и подведомственных учреждениях» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Приволжского муниципального района, 
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 06.02.2017 

№ 73-п «Об утверждении положения по управлению проектами в органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и подведомственных учреждениях» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1.3. приложения №1 «Положение по управлению проектами в органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района Ивановской области и подведомственных 
учреждениях»: слова «Методическая поддержка организации» заменить словом «Организация». 

1.2. Раздел 4.8. приложения №3 «Положение о Совете при Главе Приволжского муниципального 
района Ивановской области по стратегическому развитию и проектному управлению»: исключить слова 
«но не реже одного раза в квартал». 

2. Внести в приложение №1 к Положению о Совете при Главе Приволжского муниципального 
района по стратегическому развитию и проектному управлению, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 06.02.2017 № 73-п «Об утверждении 
положения по управлению проектами в органах местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях» следующие изменения: 

2.1. Слова «заместитель председателя Совета, – Старкин Игорь Вадимович – начальник 
финансового управления» заменить словами «заместитель председателя Совета, – Старкин Игорь 
Вадимович – заместитель главы администрации Приволжского муниципального района, начальник 
финансового управления». 

2.2. Слова «ответственный секретарь Совета, – Говяжова Елена Николаевна – главный 
специалист комитета экономики и закупок» заменить словами «ответственный секретарь Совета, – 
Таныгин Александр Владимирович – руководитель Проектного офиса Приволжского муниципального 
района». 

2.3. Слова «Главный редактор газеты «Приволжская новь», – Астафьева Ирина Леонидовна» 
заменить словами «Главный редактор газеты «Приволжская новь», Глава Приволжского городского 
поселения, – Астафьева Ирина Леонидовна». 

2.4. Исключить слова «Блоггер, администратор группы «Типичный Приволжск» в сети интернет, – 
Беляева Мария Владимировна». 

2.5. Исключить слова «Депутат Ингарского сельского поселения, – Берендеев Павел 
Васильевич». 

2.6. Слова «Директор ООО «Приволжский ювелир», – Грицай Вадим Валерьевич» заменить 
словами «Генеральный директор ООО «Приволжский ювелир», – Грицай Вадим Валерьевич». 

2.7. Исключить слова «Частный предприниматель, – Гусева Марина Валентиновна». 
2.8. Исключить слова «Руководитель ИЗО студии "Юный художник", – Здухов Сергей 

Владимирович». 
2.9. Исключить слова «директор ЦДЮТ, куратор экологического направления, – Кобзарь Елена 

Юрьевна». 
2.10. Исключить слова «Начальник отдела градостроительства и архитектуры, – Макаров Юрий 

Геннадьевич». 
2.11. Исключить слова «Директор центра занятости населения по Приволжскому 

муниципальному району, – Моровова Ольга Вячеславовна». 
2.12. Исключить слова «Член экспертного Совета при Главе Приволжского муниципального 

района, – Новиков Василий Ильич». 
2.13. Слова «исполнительный заместитель председателя Совета, – Носкова Елена Борисовна – 

заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам» 
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заменить словами «Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам». 

2.14. Исключить слова «Представитель общественности г. Приволжска, гражданский активист, – 
Облова Ирина Деонисьевна». 

2.15. Исключить слова «Глава Приволжского городского поселения, – Прокофьева Елена 
Львовна». 

2.16. Исключить слова «представитель езидской диаспоры, – Салоян Виталий Ростман». 
2.17. Исключить слова «учитель МКОУ ОШ № 7 г. Приволжска, – Светлова Елена 

Александровна». 
2.18. Исключить слова «Председатель общественного Совета Приволжского муниципального 

района, – Смирнова Марина Германовна». 
2.19. Исключить слова «Председатель Совета ветеранов Приволжского муниципального района, 

– Хапаева Алевтина Сергеевна». 
2.20. Исключить слова «Директора Плесского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника, – Чаянова Алла Валерьевна». 
2.21. Исключить слова «гражданский активист, – Чернышова Галина Константиновна». 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. 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 13.10.2017 №779-п 
 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестров источников 
 доходов бюджетов Приволжского муниципального района 

и Приволжского городского поселения  
  

В соответствии со статьей 55 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 47.1  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также в целях организации учета источников доходов бюджетов 
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 Порядок формирования и ведения реестров источников доходов бюджетов  

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения (прилагается). 
2.Формирование и ведение реестров источников доходов бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения осуществляет Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

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

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

5.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 13.10.2017  N 779 -п 
 
 

Порядок формирования и ведения реестров источников 
доходов бюджетов Приволжского муниципального района 

и Приволжского городского поселения  
 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает основные принципы и правила формирования и ведения 
реестров источников доходов бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения (далее - реестр источников доходов бюджета муниципального образования). 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
- перечень источников доходов бюджета муниципального образования – свод (перечень) 

федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, других 
поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджета муниципального образования, 
с указанием правовых оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных 
характеристик источников доходов бюджета муниципального образования, определяемых настоящим 
Порядком; 

- реестр источников доходов бюджета муниципального образования – свод информации о 
доходах бюджета муниципального образования по источникам доходов бюджета муниципального 
образования, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании 
перечня источников доходов бюджета муниципального образования. 

3. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования ведется Финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление) 
путем внесения в единую информационную базу управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» данных сведений об источниках доходов бюджета муниципального образования, изменения и 
(или) исключения этих сведений. 

4. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования ведется на основе 
реестров источников доходов главных администраторов доходов бюджета муниципального образования, 
которые представляют в Финансовое управление информацию по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку: 

- плановый реестр источников доходов бюджета муниципального образования составляется на 
очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 октября. 

- уточненный реестр источников доходов составляется в течение 20 дней после принятия 
решения Совета муниципального образования о внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Главные администраторы доходов обеспечивают полноту, своевременность и достоверность 
представляемой информации. 

5. Финансовое управление осуществляет проверку фрагментов реестра источников доходов 
бюджета муниципального образования, на предмет отсутствия искажений и неточностей в обязательных 
реквизитах нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, муниципальных 
правовых актов Приволжского муниципального района и заключенных органами местного 
самоуправления договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений), содержащихся в представленном фрагменте реестра 
источников доходов бюджета муниципального образования, а также на предмет соответствия нормам 
действующего законодательства муниципальных правовых актов. 

6. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета муниципального образования 
осуществляется в бумажном и электронном форматах. 

7. Реестр источников доходов ведется с целью учета доходов бюджета муниципального 
образования, и используется при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

8. Реестры источников доходов местного бюджета направляются в составе документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, в Совет 
муниципального образования  по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования и ведения 

реестров источников доходов бюджетов 
Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения 
 Р Е Е С Т Р 

источников доходов бюджетов муниципальных образований  
на «___» _________ 20___ года 

Наименование финансового органа     _______________________________________ 
Наименование бюджета                       _______________________________________ 
Единица измерения – рублей 

Номер 
реестро

вой 
записи 

Наименование  
группы 

источников 
доходов 

бюджетов/ 
наименование 

источника дохода 
бюджета 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

Прогноз  
доходов  
бюджета  

на 20___ г. 
(текущий 

финансовый 
год) 

Кассовые 
поступления                   
в текущем 

финансовом  
году  

(по состоянию на 
«__» ____20__г.) 

Оценка 
исполнения  

20__ г.  
(текущий 

финансовый  
год) 

Прогноз 
доходов 
бюджета 
на 20__ г 

(очередной 
финансовый 

год) 

Прогноз 
доходов 
бюджета 
на 20__ г 

(первый год 
планового 
периода) 

Прогноз 
доходов 
бюджета 
на 20__ г 

(второй год 
планового 
периода) 

код наимено-
вание 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого       

 
П р и м е ч а н и е

. 

 
Заполняется на основании документов и материалов, представленных в Совет депутатов одновременно с проектом решения о 

местном бюджете на текущий год и очередной финансовый год. 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) ______________________            _______________            __________________________ 
                                                                                  (должность)                                                              (подпись)                                                             
(расшифровка подписи) 
Исполнитель      ицо   )  _______________________            _______________            _________________________ 
                                                                                  (должность)                                                              (подпись)                                                             
(расшифровка подписи) 
«____» _______ 20__ г. 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков 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 в 
аренду земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, ул. Фабричная, у дома №9, площадью 408 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:487, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства 
блокированного односемейного дома». 

2. . Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 
Ивановское, д.23а, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:122, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства». 

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 начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 16.10.2017 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 15.11.2017 г. 

Подведение итогов – 16.11.2017 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 
 
 


