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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.10.2017  № 801 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» 

 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района, в соответствии с экспертным заключением Аппарата Правительства 
Ивановской области от 09.10.2017 №3495, администрация Приволжского муниципального района                                   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского муниципального района от 

30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2.6.1.1., 2.6.2.1., слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости». 

1.2. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги – 10 минут». 
1.3. Пункт 3.10. дополнить подпунктом 3.10.1. следующего содержания: 
«3.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 10 минут». 
1.4. Пункт 3.12.5. изложить в следующей редакции: 
«3.12.5. Уполномоченное лицо направляет по одному экземпляру Акта и постановления об 

утверждении акта на руки Заявителю, а также, в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. Один экземпляр Акта и постановления 
остается в Комитете для ведения учета в информационной системе обеспечения  деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства». 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от  30.10.2017 № 822- р 
 

О внесении изменения в распоряжение администрации  
Приволжского муниципального района от 26.01.2017 № 39-р  

«Об установлении и утверждении муниципального задания для  
МАУ «Школьник» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания» администрация Приволжского муниципального района, в целях 
приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района   

1. Внести изменение в приложение к распоряжению администрации Приволжского 
муниципального района от 26.01.2017 № 39-р «Об установлении и утверждении муниципального задания 
для МАУ «Школьник» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района Е.В. Калинину. 

3. Настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
         Приложение к распоряжению администрации приволжского муниципального района 
         от_______________2017г.  № _____ 

   СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 

 МКУ отдел образования администрации Администрация Приволжского муниципального района  

Начальник ____________________ Е.В. Калинина 
ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района    И.В. Мельникова 
       (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи) 
"  "  20  г.  "  20  г. 

 
Коды  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1
 1 

на 20 17  год и на плановый период 20 
18 2019  годов 

      

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
Муниципальное автономное учреждение "Школьник"  
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
Организация и осуществление транспортного обслуживания  
Предоставление питания  

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

 

Форма по ОКУД 0506001 
 

Дата 
 

 

 
 

Код по сводному 
 

 

 
 

реестру  
 

По ОКВЭД 
  

 
 

По ОКВЭД 60.23 
 

По ОКВЭД 55.5 
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 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2
  

 

 Раздел 1     
 

1 Наименование государственной услуги  

     
 

   
Код по базовому (отраслевому) перечню 15037100100000000002100  

Организация подвоза школьников    
 

     
 

         
2. Категории потребителей государственной услуги   
физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  
 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
  

№ 

п/п 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя качества государственной услуги 

(наименование показателя) (наименование показателя) 
единица измерения 2017 год (очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 

планового периода) 

2019 год (2-й год 

планового периода) наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

Удельный вес граждан, 

получивших муниципальную 

услугу 

процент 744 100 100 100 

2 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

Удовлетворенность граждан 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

5 



8 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 
не указано км/ч км 333 145108 149869 149869 5612777,44 5797215,10 5243166,11 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)   

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, лицензия, 

свидетельство ОГРНЮ локальные акты (приказы, 

распоряжения) 

с момента изменений в течении 10 дней 

Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, лицензия, 

свидетельство ОГРНЮ локальные акты (приказы, 

распоряжения) Отчет о выполнении муниципального 

задания 

с момента изменений в течении 10 дней 

 

10 

Федеральный Закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральный Закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



9 

 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 Часть 2. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2
  

 

 Раздел 1     
 

1. Наименование государственной услуги  
     

 

   
Код по базовому (отраслевому) перечню 11ДО70000000000000005100  

Организация питания школьников 
   

 

     
 

         
4. Категории потребителей государственной услуги   
физические лица  

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  
 

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
   

 
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий            

 

 
условия (формы) оказания      

Значение показателя качества  

 
муниципальной услуги Показатель качества государственной услуги    

 

 
муниципальной услуги    

государственной услуги  

        
 

№ п/п                  
 

(наименование показателя (наименование показателя единица измерения 20 17  год 20 18  год 20 19  год  

 
 

                   

         (очередной (1-й год (2-й год планового периода) 
 

       наименование 
4 код по ОКЕИ 

5 финансовый планового    
 

          год) периода)    
 

               

1 2   3   4 5 6  7  8 
 

   Удельный вес граждан,            
 

1 Предоставление питания получивших муниципальную процент 744 100 100  100 
 

   услугу               
 

                
 

   Удовлетворенность граждан            
 

 Предоставление питания качетсвом предоставляемой процент 744 100 100  100  

         

2   муниципальной услуги             
 

                  

            
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное       
 

задание считается выполненным (процентов)  5               
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                       Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги                      
 

                              
 

 
Показатель, характеризующий содержание  Показатель, характеризующий                      

 

   
условия (формы) оказания Показатель объема государственной Значение показателя объема           

 

 
государственной услуги     

Финансовое обеспечеиие оказания муниципальной услуги  

    
государственной услуги   

услуги   
государственной услуги   

 

 
(по справочникам)                  

 

    
(по справочникам)                      

 

№ п/п                            
 

                              

(наименование показателя 
4
)   

(наименование показателя 
4
) наимено- единица измерения  2017 год 2018 год  

20 19   год  

20 17год 20 18 год 20 19 год  

      
 

         

вание 
                    

         
наимено- код по ОКЕИ (очередной (1-й год  (2-й год  (очередной  (1-й год (2-й год планового периода) 

 

         

показа- финансовый планового  

планового  

финансо-вый  

планового    
 

         

вание 
4 5 

       
 

         теля 
4  год) периода)  периода)   год)  периода)    

 

1 2     3 4  8 9     11   13   14   15 
 

1 Предоставление питания     
не указано чел чел.дн 540 

 
131072 210267 

     
2 621 440,00 4 205 341,49 

   
 

               
 

1 Предоставление питания     
не указано ки км/ч 333  

6462 6462      
240 609,52 240 609,52    

 

               
 

                               

задание считается выполненным (процентов)   10                      
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления                
 

                         
 

         Нормативный правовой акт                
 

 вид  принявший орган  дата   номер         наименование     
 

 1  2     3    4         5       
 

                              
 

                              
 

                              
 

5. Порядок оказания государственной услуги                          
 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный  Закон  от  06.10.2013  №131-ФЗ  "Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации" 
 

регулирующие порядок оказания Федеральный  Закон    от    27.07.2010    №210-ФЗ    "Об организации    предоставления    государственных    и    муниципальных    услуг" 
 

государственной услуги Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"               
 

           (наименование, номер и дата нормативного правового акта)          
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги                   
 

               
 

 Способ информирования    Состав размещаемой информации      Частота обновления информации    
 

 1        2            3       
 

       Учредительные документы: Устав, лицензия,                 
 

       свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы,                 
 

 Сайт учреждения      распоряжения)     С момента изменений в течении 10 дней  
 

       Учредительные документы: Устав, лицензия,                 
 

       свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы,                 
 

        распоряжения) Отчеты о выполнении                  
 

 Информационные стенды    муниципального задания     С момента изменений в течении 10 дней  
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 
 Часть 3. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2
  

 

 Раздел 1     
 

1. Наименование государственной услуги  
     

 

   
Код по базовому (отраслевому) перечню 11ДО70000000000000005100  

Организация отдыха детей в каникулярное время    
 

     
 

         
6. Категории потребителей государственной услуги   
физические лица  

 

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  
 

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
   

 
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий            

 

 
условия (формы) оказания      

Значение показателя качества  

 
муниципальной услуги Показатель качества государственной услуги    

 

 
муниципальной услуги    

государственной услуги  

        
 

№ п/п                  
 

(наименование показателя) (наименование показателя) единица измерения 20 17  год 20 18  год 20 19  год  

 
 

                   

         (очередной (1-й год (2-й год планового периода) 
 

       наименование 
4 код по ОКЕИ 

5 финансовый планового    
 

          год) периода)    
 

               

1 2   3   4 5 6  7  8 
 

   Удельный вес граждан,            
 

1 Предоставление питания получивших муниципальную процент 744 100 100  100 
 

   услугу               
 

                
 

   Удовлетворенность граждан            
 

 Предоставление питания качетсвом предоставляемой процент 744 100 100  100  

         

2   муниципальной услуги             
 

                  

            
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное       
 

задание считается выполненным (процентов)  0               
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                       Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги                      
 

                              
 

 
Показатель, характеризующий содержание  Показатель, характеризующий                      

 

   
условия (формы) оказания Показатель объема государственной Значение показателя объема           

 

 
государственной услуги     

Финансовое обеспечеиие оказания муниципальной услуги  

    
государственной услуги   

услуги   
государственной услуги   

 

 
(по справочникам)                  

 

    
(по справочникам)                      

 

№ п/п                            
 

                              

(наименование показателя 
4
)   

(наименование показателя 
4
) наимено- единица измерения  2017 год 2018 год  

20 19   год  

20 17год 20 18 год 20 19 год  

      
 

         

вание 
                    

         
наимено- код по ОКЕИ (очередной (1-й год  (2-й год  (очередной  (1-й год (2-й год планового периода) 

 

         

показа- финансовый планового  

планового  

финансовый  

планового    
 

         

вание 
4 5 

       
 

         теля 
4  год) периода)  периода)   год)  периода)    

 

1 2     3 4  8 9     11   13   14   15 
 

1 
Предоставление питания    

не указано чел чел.дн 540 
 

360 335 
 

335 
 

831 600,00 773 850,00 
  

773 850,00  

           
 

задание считается выполненным (процентов)   10                      
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления                
 

                         
 

         Нормативный правовой акт                
 

 вид  принявший орган  дата   номер         наименование     
 

 1  2     3    4         5       
 

                              
 

                              
 

                              
 

5. Порядок оказания государственной услуги                          
 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный  Закон  от  06.10.2013  №131-ФЗ  "Об  общих принципах  учреждения  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации" 
 

регулирующие порядок оказания Федеральный  Закон    от    27.07.2010    №210-ФЗ    "Об учреждения    предоставления    государственных    и    муниципальных    услуг" 
 

государственной услуги Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"               
 

           (наименование, номер и дата нормативного правового акта)          
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги                   
 

               
 

 Способ информирования    Состав размещаемой информации      Частота обновления информации    
 

 1        2            3       
 

       Учредительные документы : Устав, лицензия,                 
 

       свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы,                 
 

 Сайт учреждения      распоряжения)     С момента изменений в течении 10 дней  
 

       Учредительные документы : Устав, лицензия,                 
 

       свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы,                 
 

        распоряжения) Отчеты о выполнении                  
 

 Информационные стенды    муниципального задания     С момента изменений в течении 10 дней  
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6
 

 Раздел 

1. Наименование работы    Код по базовому 
    (отраслевому) перечню  
8. Категории потребителей работы  

 

9. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  
 

3.4. Показатели, характеризующие качество работы 
7
  

 
  

Показатель, характеризующий содержание 
    Показатель, характеризующий               

 

      
условия (формы) выполнения   

Показатель качества работы Значение показателя качества работы  

Уникальный   
работы (по справочникам)       

 

      
работы (по справочникам)                  

 

номер                                  
 

                                        

                           

единица измерения 20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

реестровой                               
 

записи 
4
                          наименование   

код по (очередной (1-й год (2-й год  

 

(наименование   

(наименование   

(наименование   

(наименование   

(наименование  

4  

4  

          показателя 
наименование ОКЕИ 

5
 

финансовый планового планового  

   

4 
    

4 
    

4 
    

4 
    

4 
    

 

  показателя )   показателя )   показателя )   показателя )   показателя )      год) периода) периода)  

                       

                                  

1  2    3    4    5    6    7  8  9  10  11  12 
 

                                        
 

                                        
 

                                        
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов)  
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
  

Показатель, характеризующий содержание 
 Показатель, характеризующий               

 

   
условия (формы) выполнения Показатель объема работы  Значение показателя качества работы  

Уникальный  
работы (по справочникам)   

 

  
работы (по справочникам)               

 

номер                         
 

                             
 

реестровой                наимено- единица измерения   20  год 20  год 20  год 
 

записи 
4                

вание наимено- код по  описание (очередной (1-й год (2-й год  

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование  

 

показателя 
4
 вание 

4
 ОКЕИ 

5
 

 работы финансовый планового планового  

  

показателя 
4
) 

 

показателя 
4
) 

 

показателя 
4
) 

 

показателя 
4
) 

 

показателя 
4
) 

  

         год) периода) периода) 
 

1 2  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13 
 

                              
 

                              
 

                              
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 

 Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8
  

1. Основания (условия и порядок) для досрочного     

прекращения выполнения государственного задания   Реорганизация или ликвидация учреждения  

2. Иная информация, необходимая для выполнения     

(контроля за выполнением) государственного задания   

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания  
     

    Муниципальные органы исполнительной власти, 

Форма контроля   Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 
    государственного задания 
    

1  2 3 

Предоставление отчетности о выполнении    МКУ отдел образования администрации 
муниципального задания   1 полугодие, 9 месяцев, год Приволжского муниципального района 

Проведение опроса родителей по воросу     

удовлетворенности качеством предоставления    МКУ отдел образования администрации 
минуципальной услуги   1 раз в год Приволжского муниципального района 

  Согласно плану работы финансового управления  

Проверка целевого использования бюджетных  администрации Приволжского муниципального Финансовое управление администрации 
средств   района Приволжского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



15 

 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 4.1. Периодичность 

представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в квартал 

 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  10 июля, 10 октября, 10 января 

   

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

     

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания     

  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
9
 Проведение опроса родителей 

     
 

 
1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

 
 

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

  

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
 

 

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 
  

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии). 
 

 

6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

  

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
 

 

8 Заполняется в целом по государственному заданию. 
 

 

9
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 

  

3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2017 № 808-п 
 

Об утверждении порядка установления и исполнения 
 расходного обязательства Приволжского городского поселения 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 пуску газового оборудования многоквартирных жилых 

домов, по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети  газораспределения  и 
первичного пуска газа многоквартирных жилых домов  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п                           
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2017 году», решением Совета Приволжского городского 
поселения от 28.11.2012  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском 
городском поселении», администрация Приволжского  муниципального района Ивановской области                
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского городского поселения 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 пуску 
газового оборудования многоквартирных жилых домов, по устройству сетей газопотребления и 
присоединению ее к сети  газораспределения  и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, 
является расходным обязательством Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области (далее – расходное обязательство). 

2. Утвердить порядок установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
городского поселения 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 пуску газового оборудования 
многоквартирных жилых домов, по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети  
газораспределения  и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района: 

4.1. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
строительства и архитектуры Ивановской области документальных сведений, отвечающих требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п «О 
предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

4.2. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района 
проверенных предоставляемых документальных сведений для соблюдения установленных действующим 
законодательством требований в целях финансового обеспечения исполнения расходного обязательства. 

4.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
строительства и архитектуры Ивановской области и финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района отчетности по форме и дате, установленным постановлением 
Правительства Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п «О предоставлении бюджету Приволжского 
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городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области финансовой помощи в 
виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году».  

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 оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 03.10.2017.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова  
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Приложение к постановлению администрации 
                                                                                     Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 31.10.2017 № 808-п 
 

 
Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского городского поселения 
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 пуску газового оборудования 
многоквартирных жилых домов, по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети  

газораспределения и первичного пуска газа многоквартирных жилых домов  
 

 
1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению и исполнению 

расходного обязательства Приволжского городского поселения 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 пуску газового оборудования многоквартирных жилых домов, по устройству сетей 
газопотребления и присоединению ее к сети  газораспределения  и первичного пуска газа 
многоквартирных жилых домов (далее – расходное обязательство). 

2.  Финансовым обеспечением исполнения расходного обязательства является дотация из 
областного бюджета бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 
году в сумме 6 543 188,00 руб. (далее – дотация) в целях оказания финансовой помощи для решения 
вопросов:  

2.1. по пуску газового оборудования многоквартирных жилых домов, построенных в рамках 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 16а, д. 17а, ул. Фурманова, д. 24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а, в сумме 
859 126,00 руб.; 

2.2. по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети газораспределения и 
первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, построенных в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области 
на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 
24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а, в сумме 5 684 062,00 руб. 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского муниципального 
района (в соответствии со статьей 29.1. Устава Приволжского муниципального района администрация 
Приволжского муниципального района исполняет полномочия исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области (далее – Администрация) обеспечивает предоставление в Департамент финансов 
Ивановской области реквизитов для перечисления дотации согласно условиям и требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п «О 
предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

4. Дотация перечисляется Департаментом финансов Ивановской области в бюджет Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на единый счет отдела 
№ 4 УФК по Ивановской области, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

5. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства согласно условиям и требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 03.10.2017 № 364-п  «О 
предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2017 году», Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения) направляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее – Финансовое управление) копии заключенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договоров подряда:                                           

5.1. по пуску газового оборудования многоквартирных жилых домов, построенных в рамках 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

../../Саутина/Desktop/Порядок%20субсидирования%20юр.лиц%20(Обеспечение%20СЖО).docx#Par34
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C155B3684385505466EAB2815AB0544D1ECA39B14C0E6C5F03BBC9F2712DABF26FB6Q1R3G
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C155B3684385505466EAB2815AB0544D1ECA39B14C0E6C5F03BBC9F2712DABF26FB6Q1R3G


19 

 

территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 16а, д. 17а, ул. Фурманова, д. 24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а; 

5.2. по устройству сетей газопотребления и присоединению ее к сети газораспределения и 
первичного пуска газа многоквартирных жилых домов, построенных в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области 
на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 
24а, д. 22а, д. 20а, д. 18а. 

6. Финансовое управление вправе запрашивать с Комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
иные документальные сведения, необходимые для обеспечения исполнения расходного обязательства. 
Финансирование выполненных работ осуществляется после подписания Главой Приволжского 
муниципального района  актов о приемке выполненных работ, счетов на оплату, в порядке, 
установленном для исполнения бюджета Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

7. В целях обеспечения финансирования Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения достоверных документальных сведений, установленных п.6 
настоящего порядка, представляет в Финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование в установленном порядке в течение 2-х 
рабочих дней, согласно представленной заявке, установленной п.7 настоящего порядка, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств                          
на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения «О бюджете 
Приволжского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период 
последующих годов», в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии поступившей из 
областного бюджета дотации на едином счете бюджета Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области, на лицевой счет Администрации, открытый в 
отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

9. Оплата подрядным организациям за выполненные работы производится Отделом 
бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет 
Администрации финансирования денежных средств с учетом исполненных условий и требований, 
установленных настоящим порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого счета 
Администрации на расчетные счета подрядных организаций, открытые в кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в Финансовое управление и Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения платежные поручения, подтверждающие оплату подрядным 
организациям за выполненные работы с отметкой отдела № 4 УФК по Ивановской области. 

11. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в Департамент строительства и 
архитектуры Ивановской области ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчет об использовании дотации по форме, установленной постановлением Правительства Ивановской 
области от 03.10.2017 № 364-п «О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области финансовой помощи в виде дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году».  
Копия отчетности представляется в Финансовое управление. 

12. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, за соблюдение 
условий и требований настоящего порядка, а также за целевое использование дотации возлагается на 
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

13. Несоблюдение условий и требований предоставления дотации, установленных настоящим 
порядком, признается нецелевым использованием дотации и влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

14.  Не использованный в текущем финансовом году остаток дотации, потребность в котором 
отсутствует, подлежит перечислению в доход областного бюджета согласно требованиям, установленным 
Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 
текущем финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.12.2013 № 1147-п. 

15. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления дотации их получателями. 

16. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое управление. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2017 № 809-п 
 

Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства 
Приволжского городского поселения 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 

подключению  (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения многоквартирных жилых домов  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 336-п                           
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году», решением Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в 
Приволжском городском поселении», администрация Приволжского муниципального района Ивановской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского городского поселения 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 
подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения многоквартирных жилых домов, является расходным обязательством Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – расходное 
обязательство). 

2. Утвердить порядок установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
городского поселения 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 подключению (технологическому 
присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения многоквартирных жилых 
домов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района: 

4.1. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
строительства и архитектуры Ивановской области документальных сведений, отвечающих требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 336-п                     
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

4.2. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района 
проверенных предоставляемых документальных сведений для соблюдения установленных действующим 
законодательством требований в целях финансового обеспечения исполнения расходного обязательства. 

4.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
строительства и архитектуры Ивановской области и финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района отчетности по форме и дате, установленным постановлением 
Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 336-п «О предоставлении бюджету Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области дополнительной 
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финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов  в 2017 году».  

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 оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2017.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению администрации 
                                                                                     Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 31.10.2017 № 809-п 
 

 
Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского городского поселения 
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 подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения многоквартирных жилых домов 

 
1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению и исполнению 

расходного обязательства Приволжского городского поселения 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 подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к 
сети газораспределения многоквартирных жилых домов (далее – расходное обязательство). 

2.  Финансовым обеспечением исполнения расходного обязательства является дотация из 
областного бюджета бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях 
оказания дополнительной финансовой помощи для решения вопросов по подключению 
(технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения 
многоквартирных жилых домов, строящихся в рамках региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы», 
расположенных по адресу: Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, д.18-А, 20-А, 22-А, 24-А 
(далее – дотация). 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского 
муниципального района (в соответствии со статьей 29.1. Устава Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района исполняет полномочия исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее – Администрация) обеспечивает предоставление в 
Департамент финансов Ивановской области реквизитов для перечисления дотации согласно условиям и 
требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 336-п 
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

4. Дотация перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на единый счет отдела № 4 УФК по 
Ивановской области, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

5. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района (далее – Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения) направляет в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление) копию заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения многоквартирных жилых 
домов, строящихся в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, 18-А, 20-А, 22-А, 24-А, между Администрацией и ОАО 
«Газпром газораспределение Иваново», согласно условиям и требованиям, установленным 
постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 336-п «О предоставлении бюджету 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области 
дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

6. Финансовое управление вправе запрашивать с Комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения иные документальные сведения, необходимые для обеспечения исполнения 
расходного обязательства. 

Финансирование выполненных работ осуществляется после подписания Главой Приволжского 
муниципального района  актов о приемке выполненных работ, счетов на оплату, в порядке, 
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установленном для исполнения бюджета Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

7. В целях обеспечения финансирования Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения достоверных документальных сведений, установленных п.6 
настоящего порядка, представляет в Финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование в установленном порядке в течение 2-х 
рабочих дней, согласно представленной заявке, установленной п.7 настоящего порядка, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на 
данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения «О бюджете 
Приволжского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период 
последующих годов», в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии поступившей из 
областного бюджета дотации на едином счете бюджета Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области, на лицевой счет Администрации, открытый в 
отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

9. Оплата  ОАО «Газпром газораспределение Иваново» за выполненные работы производится 
Отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на 
лицевой счет Администрации финансирования денежных средств с учетом исполненных условий и 
требований, установленных настоящим порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого 
счета Администрации на расчетный счет ОАО «Газпром газораспределение Иваново», открытый в 
кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в Финансовое управление и Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения платежное поручение, подтверждающее оплату ОАО «Газпром 
газораспределение Иваново» за выполненные работы с отметкой отдела № 4 УФК по Ивановской 
области. 

11. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в Департамент ежемесячно, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании дотации по форме, 
установленной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 336-п «О 
предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году».  

Копия отчетности представляется в Финансовое управление. 
12. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, за соблюдение 

условий и требований настоящего порядка, а также за целевое использование дотации возлагается на 
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

13. Несоблюдение условий и требований предоставления дотации, установленных настоящим 
порядком, признается нецелевым использованием дотации и влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

14.  Не использованный в текущем финансовом году остаток дотации, потребность в котором 
отсутствует, подлежит перечислению в доход областного бюджета согласно требованиям, установленным 
Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 
текущем финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.12.2013 № 1147-п. 

15. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления дотации их получателями. 

16. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое управление. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2017 № 810-п 
 

Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства 
Приволжского городского поселения 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 

технологическому присоединению к сетям электроснабжения многоквартирных домов  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 22.06.2017 № 247-п                           
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году», решением Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском городском поселении», администрация Приволжского  муниципального района Ивановской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского городского поселения 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 
технологическому присоединению к сетям электроснабжения многоквартирных домов, является 
расходным обязательством Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области (далее – расходное обязательство). 

2. Утвердить порядок установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
городского поселения 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 технологическому присоединению к 
сетям электроснабжения многоквартирных домов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района: 

4.1. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
строительства и архитектуры Ивановской области документальных сведений, отвечающих требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 22.06.2017 № 247-п                      
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

4.2. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района 
проверенных предоставляемых документальных сведений для соблюдения установленных действующим 
законодательством требований в целях финансового обеспечения исполнения расходного обязательства. 

4.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
строительства и архитектуры Ивановской области и финансовому управлению администрации 
Приволжского муниципального района отчетности по форме и дате, установленным постановлением 
Правительства Ивановской области от 22.06.2017 № 247-п «О предоставлении бюджету Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области дополнительной 
финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в 2017 году».  
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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 оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 22.06.2017.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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                                                                                     Приложение к постановлению администрации 
                                                                                     Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 31.10.2017 № 810-п 
 

Порядок 
установления и исполнения расходного обязательства Приволжского городского поселения 

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 технологическому 
присоединению к сетям электроснабжения многоквартирных домов 

 
1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению и исполнению 

расходного обязательства Приволжского городского поселения 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 технологическому присоединению к сетям электроснабжения многоквартирных домов 
(далее – расходное обязательство). 

2.  Финансовым обеспечением исполнения расходного обязательства является дотация из 
областного бюджета бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях 
оказания дополнительной финансовой помощи для решения вопроса по технологическому 
присоединению к сетям электроснабжения многоквартирных домов, строящихся в рамках региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской 
области на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Приволжский муниципальный район, г. 
Приволжск, Станционный проезд, 16а, 17а, и ул. Фурманова, 18а, 20а, 22а, 24а (далее – дотация). 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского 
муниципального района (в соответствии со статьей 29.1. Устава Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района исполняет полномочия исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее – Администрация) обеспечивает предоставление в 
Департамент финансов Ивановской области реквизитов для перечисления дотации согласно условиям и 
требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 22.06.2017 № 247-п 
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году».  

4. Дотация перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на единый счет отдела № 4 УФК по 
Ивановской области, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

5. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района (далее – Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения) направляет в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление) копии заключенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договоров технологического присоединения к 
сетям электроснабжения многоквартирных домов, строящихся в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области 
на 2013 – 2017 годы», расположенных по адресу: Приволжский муниципальный район, г. Приволжск, 
Станционный проезд,16а, 17а, и ул. Фурманова, 18а, 20а, 22а, 24а, между Администрацией и ОАО 
«Объединенные электрические сети» (далее – Сетевая организация), согласно условиям и требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 22.06.2017 № 247-п                        
«О предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

6. Финансовое управление вправе запрашивать с Комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения иные документальные сведения, необходимые для обеспечения исполнения 
расходного обязательства. 

Финансирование выполненных работ осуществляется после подписания Главой Приволжского 
муниципального района  актов о приемке выполненных работ, счетов на оплату, в порядке, 
установленном для исполнения бюджета Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

7. В целях обеспечения финансирования Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Отдел бухгалтерского учета и отчетности) 
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в течение 2-х рабочих дней с момента получения достоверных документальных сведений, установленных 
п.6 настоящего порядка, представляет в Финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование в установленном порядке в течение 2-х 
рабочих дней, согласно представленной заявке, установленной п.7 настоящего порядка, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на 
данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения «О бюджете 
Приволжского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период 
последующих годов», в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии поступившей из 
областного бюджета дотации на едином счете бюджета Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области, на лицевой счет Администрации, открытый в 
отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

9. Оплата Сетевой организации за выполненные работы производится Отделом бухгалтерского 
учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Администрации 
финансирования денежных средств с учетом выполненных условий и требований, установленных 
настоящим порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого счета Администрации на 
расчетный счет Сетевой организации, открытый в кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в Финансовое управление и Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения платежные поручения, подтверждающие оплату Сетевой 
организации за выполненные работы с отметкой отдела № 4 УФК по Ивановской области. 

11. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в Департамент ежемесячно, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании дотации по форме, 
установленной постановлением Правительства Ивановской области от 22.06.2017 № 247-п «О 
предоставлении бюджету Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2017 году». 

Копия отчетности представляется в Финансовое управление. 
12. Ответственность за полноту и достоверность представляемых документальных сведений, за 

соблюдение условий и требований настоящего порядка, а также за целевое использование дотации 
возлагается на Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

13. Несоблюдение условий и требований предоставления дотации, установленных настоящим 
порядком, признается нецелевым использованием и влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

14.  Не использованный в текущем финансовом году остаток дотации, потребность в котором 
отсутствует, подлежит перечислению в доход областного бюджета согласно требованиям, установленным 
Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 
текущем финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.12.2013 № 1147-п. 

15. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления дотации их получателями. 

16. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое управление. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.10.2017   № 811-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского  муниципального района от 
31.08.2016  № 604-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении  
на 2017-2019»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», решением Совета Приволжского городского поселения 
от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», постановлением 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 31.08.2016 № 

604-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении на 2017-2019» (далее - Программа):   

1.1. В раздел 1 приложения к Программе в табличной части паспорта Программы строку «Объём 
ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» 
изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет –  73 613 680,43 
рублей  
в том числе: 
 2017г. – 25 190 725,66 рублей;  
Областной бюджет – 1 614 874,76 рублей; 
Городской  бюджет- 20 386 322,66 рублей; 
Федеральный бюджет – 1 804 528,24 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 385 000,00 рублей 
2018г. – 24 404 173,13 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской  бюджет- 23 014 173,13 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 390 000,00 рублей 
2019г. – 24 018 781,64 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет- 22 628 781,64 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 390 000,00 рублей 

 
1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 
(руб.) 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

 Программа, всего: 25 190 725,66 24 404 173,13 24 018 781,64 

 Бюджетные ассигнования 
  

 

 - федеральный бюджет 1 804 528,24 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 614 874,76 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 20 386 322,66 23 014 173,13 22 628 781,64 
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 в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

1 385 000,00 1 390 000,00 1 390 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении» 

3 749 222,83 5 354 489,75 4 969 098,26 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 3 749 222,83 5 354 489,75 4 969 098,26 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики в Приволжском городском 
поселении» 

340 200,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 340 200,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении». 

16 734 315,08 14 965 216,33 14 965 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 1 104 567,68 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 1 800 000,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 474 747,40 13 605 216,33 13 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 355 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении». 

4 232 987,75 3 572 467,05 3 572 467,05 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 510 307,08 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 4 528,24 0,00 0,00 

 - городской бюджет 3 688 152,43 3 542 467,05 3 542 467,05 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении». 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - бюджетные ассигнования 
  

 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

 
1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе 

изложить в новой редакции: 
 

Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2017 -2019 годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий: 
46 664 747,74 рублей. 
2017 год – 16 734 315,08 рублей. 
2018 год – 14 965 216,33 рублей. 
2019 год - 14 965 216,33 рублей. 
В  том числе средства федерального бюджета: 
2017 год – 1 800 000,00 рублей. 
2018 год - 0,00 рублей. 
2019 год-0,00 рублей 
В  том числе средства областного бюджета: 
2017 год – 1 104 567,68 рублей. 
2018 год - 0,00 рублей. 
2019 год-0,00 рублей 
В  том числе средства местного бюджета: 
2017 год – 12 474 747,40 рублей. 
2018 год - 13 605 216,33 рублей. 
2019 год - 13 605 216,33 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
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2017  – 1 355 000,00 рублей. 
2018  – 1 360 000,00 рублей. 
2019 - 1 360 000,00 рублей. 

 
1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» 

приложения № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 

обеспечения 

2017 
(руб.) 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

 Развитие культуры  
в Приволжском городском 
поселении 

Всего 
16 734 315,08 14 965 216,33 14 965 216,33 

  Федеральный 
бюджет 

1 800 000,00 
  

  Областной бюджет 
1 104 567,68 0,00 0,00 

  Местный бюджет 12 474 747,40 13 605 216,33 13 605 216,33 

  Внебюджет 1 355 000,00 1 360 000, 00 1 360 000, 00 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 02.11.2017 г. № 814 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
08.12.2015 № 1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на 

территории  Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района               
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 08.12.2015 № 

1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на территории  
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В приложение № 1 к настоящему постановлению слова «Соловьева Екатерина Андреевна» 
заменить словами «Корягина Надежда Александровна». 

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

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.10.2017 года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 02.11.2017 № 818-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

12.08.2014 № 779-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции, 
выделенной бюджету Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Изложить п.1 Постановления администрации Приволжского муниципального района от 

12.08.2014 № 779-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции, выделенной 
бюджету Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» (далее-Постановление) в новой редакции: 

« 1. Утвердить: 
1.1. Методику расчетов субвенций на осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению бюджетам поселений на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (приложение 1 к Постановлению) (приложение 1 к настоящему постановлению). 

1.2. Порядок предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету Приволжского 
муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (приложение 2 
к Постановлению) (приложение 2 к настоящему постановлению).» 

2. В пункте 4 слова «Соколову И.Н.» заменить словами «Тихомирову М.В.». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

4.  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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Приложение 1  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 02.11.2017 № 818 -п 

 
Методика 

расчетов субвенций на осуществление полномочий по расчету 
и предоставлению бюджетам поселений на осуществление 

исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации  

 
1. Расчет субвенций на осуществление полномочий по расчету и предоставлению субвенций 

поселениям, входящим в состав территорий муниципального района, произведен с целью 
финансирования расходов на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее - субвенция) в Российской 
Федерации. 

2. Размер субвенции, предоставляемой поселению, определяется в следующем порядке: 
а) определяется доля населения городского (сельского) поселения в общей численности 

населения района: 
Di = Xi : Xr, где 
Di – доля населения i поселения; 
Xi – численность i поселения; 
Xr – численность населения района; 
б) определяется размер субвенции, предоставляемой бюджету поселения: 
Vi= Di x S, где 
Vi - размер субвенции i поселению; 
Di - доля населения i поселения; 
S – размер субвенции, выделенной бюджету муниципального района на осуществление 

полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации. 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 02.11.2017 № 818 -п 

 
Порядок 

 предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету Приволжского 
муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и 

дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления и расходования субвенции, 
выделенной бюджету Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

2. Главным распорядителем субвенции в областном бюджете является Комитет Ивановской 
области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения (далее-Комитет), 
в бюджете Приволжского муниципального района - администрация Приволжского муниципального района. 

3. Субвенция перечисляется Комитетом и зачисляется в установленном порядке на единый счет 
бюджета Приволжского муниципального района, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Ивановской области для кассового обслуживания исполнения бюджета Приволжского муниципального 
района. 

4. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района после получения 
выписки из лицевого счета на основании заявки администрации Приволжского муниципального района 
осуществляет перечисление средств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Приволжского муниципального района и в пределах лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные 
в п. 1 настоящего Порядка. 

5. Администрация Приволжского муниципального района заключает соглашения с 
администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Приволжского муниципального 
района, на предоставление субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации (далее – 
соглашение). 

6. Администрация Приволжского муниципального района после подписания соглашения и 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на единые счета бюджетов 
муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области 
для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов в пределах сумм расходов, 
утвержденных решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, расходуют перечисленные средства на исполнение полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации и не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Администрацию Приволжского муниципального района отчет об использовании 
предоставленных субвенций по форме, утвержденной приказом Комитета от 29.07.2014 № 41-од «Об 
утверждении формы «Сведения о движении средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований» и сроков ее предоставления» (далее - 
отчет). 

6. Администрация Приволжского муниципального района не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Комитет сводный отчет об использовании предоставленных 
субвенций. 

Отчет об использовании субвенций визируется руководителем финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 

8. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, несут ответственность за нецелевое использование субвенций и 
недостоверность отчетных данных в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

9. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субвенции подлежит возврату 
в бюджет Приволжского муниципального района, с последующим возвратом в областной бюджет в 
соответствии с порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального 
района в текущем финансовом году. 

consultantplus://offline/ref=6DB36ACFCC1EFDF35161F239854AC68B16BD72D320D60755493B49B66520CF4B3D68091736A6691553AFK
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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 31.10.2017 г. 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 31.10.2017 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: 

- Колпаковым Олегом Александровичем, зарегистрированным по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д.18, кв.8, в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, напротив дома №10, площадью 20 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010512:486, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«хозяйственная постройка», срок аренды 10 лет. Размер годовой арендной платы установить в сумме 
58,13 (пятьдесят восемь рублей 13 копеек). 

- Бараевым Николаем Николаевичем, зарегистрированным по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, д. Косиково, д.18, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, площадью 35 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:031802:1142, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
установки гаража», срок аренды – 10 лет, срок аренды – 20 лет. Размер годовой арендной платы 
установить в сумме 111,66 (сто одиннадцать рублей 66 копеек). 
 
 
 
 

 


