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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.10.2019 №509-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 04.05.2016 №256-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Департамента экономического развития и торговли 
Ивановской области от 18.02.2011 №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», Решением Совета Приволжского муниципального района от 
11.04.2013 №17 «Об организации уличной торговли на территории Приволжского муниципального 
района» администрация Приволжского муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Приложение №2 к Постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 04.05.2016 года №256-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Приволжского городского поселения», изложив 
строки 10,11 в следующей редакции: 

 

№  
п/п 

Местонахождение, 
адрес 

нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
земельного 

участка 

Ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Срок 
размещения 
нестационар

ного 
объекта 

Использо
вание 

субъекта
ми 

малого и 
среднего 
предприн
имательс

тва 

10 г. Приволжск,  
ул. Фурманова, у 
д.11 

автомашина 12 Продовольствен
ные товары 
(плодоовощная 
продукция) 

с 1 апреля 
по 1 
декабря  

Использу
ется 

11 г. Приволжск,  
ул. Льнянщиков, у 
д.9 

автомашина 12 Продовольствен
ные товары 
(плодоовощная 
продукция) 

с 1 апреля 
по 1 
декабря 

Использу
ется 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.10.2019 №511-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» 

 
Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

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

14.08.2017 г. № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» следующие изменения: 

- дополнить приложение №2 пунктом 5, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», а также на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 14.10.2019 г. №511-п 

 
Перечень  

имущества Приволжского городского поселения, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки 
 

№ 
п/п 

Адресная часть Площадь, 
кв.м. 

Вид права 
(правообладатель) 

Вид деятельности 

5 Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, 

д.20 

13,2 аренда 
ИП Воробьева Н.В. 

парикмахерские 
услуги 

 
 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.10.2019 №512-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 05.12.2018 № 772-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2019 год 

учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения» 

 
В связи с уточнением фактического объема потребления электрической энергии по 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа г. Приволжска» в 2019 году 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 

05.12.2018 № 772-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2019 год учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» следующие изменения: 

1.1.в таблице приложения к постановлению строки № 5, 29 читать в новой редакции 
(прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района         И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.10.2019 №513-п 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 
«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей 
показателей и результатов Федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»,  и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83- ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области» администрация 
Приволжского муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности (Приложение 
№1). 

2.Признать постановление администрации Приволжского муниципального района от 
23.03.2017 №197-п «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из 
бюджета Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства» утратившим силу. 

3. Утвердить состав комиссии по предоставлению и расходованию субсидий бюджета 
Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности (Приложение 
№2). 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 14.10.2019г № 513-п 

 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий для субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и осуществляющих деятельность на 
территории Приволжского городского поселения в сфере социального предпринимательства (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 
«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей 
показателей и результатов Федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»,  и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83- ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области» (и муниципальными 
нормативными правовыми актами). 

2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с реализацией следующих мероприятий. 

2.1. Создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности (далее - центров времяпрепровождения детей); 

2.2. Создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми; 

2.3. Осуществление социально ориентированной деятельности, направленной на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Предоставление субсидий является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою предпринимательскую 
деятельность в сфере социального предпринимательства на территории Приволжского городского 
поселения. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производится 
за счет средств бюджета Приволжского городского поселения и средств бюджета Ивановской 
области. 

Администрация Приволжского муниципального района (далее- Администрация) является 
главным распорядителем бюджетных средств на указанные цели, до которого доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 
договором (соглашениями) о предоставлении субсидии, заключаемыми Администрацией с 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 

3. Критерии отбора получателей субсидий - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
моногорода и занимающихся социально значимыми видами деятельности. 

Субъекты социального предпринимательства - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и 
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(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в 
соответствии с условиями отбора, предусмотренными настоящим Порядком. 

4. Условия и порядок предоставления субсидий. 
 4.1. Заявитель зарегистрирован и осуществляет на территории Приволжского городского 

поселения деятельность, связанную: 
- с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее - 
центров времяпрепровождения детей); 

- с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми; 

- с осуществлением социально ориентированной деятельности, направленной на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость следующих 
категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная 
численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным 
категориям), среди работников субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не 
менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %: 

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья; 
-одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и 

(или) родители детей-инвалидов; 
- пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 
- выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;  
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость; 
- беженцы и вынужденные переселенцы; 
- граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных 

аварий и катастроф; 
- иные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечень которых 

установлен нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 
б) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает доступ производимых 

лицами, указанными в подпункте «а» настоящего пункта, товаров (работ, услуг) к рынку сбыта; 
в) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, 

направленную на производство и реализацию товаров (работ, услуг), которые ориентированы на 
лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, предназначены для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направлены на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества; 

г) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных 
проблем граждан и общества в целом, в одной или нескольких из следующих сфер: предоставление 
социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, ст. 
6850, № 50, ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975, № 11, ст. 1591); 

- предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической 
культуры и массового спорта; 

- деятельность в области образования; 
-культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, 

архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и 
зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров); 

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с 
образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень видов периодических печатных 
изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их 

consultantplus://offline/ref=001DC3780780F076FFFBE17190CB68E2972ECC8AAAE9F00B065421FFE29AC925124193978CF7C06948380EA788708B1E604BB732D4AB9228E8RFQ
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реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 41; 

- содействие охране окружающей среды и экологической безопасности. 
4.2. Заявителем произведены затраты, предусмотренные настоящим Порядком, не ранее, 

чем за 1,5 года до даты обращения с Заявкой в Администрацию с целью получения Субсидии.   
Субсидии предоставляются на возмещение понесенных затрат, на условиях 

софинансирования субъектом малого и среднего предпринимательства расходов, связанных с 
реализацией бизнес - проекта, в размере не менее 15% (пятнадцати) процентов от суммы 
запрашиваемой субсидии по видам затрат, предусмотренным настоящим Порядком по 
мероприятиям: «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее - 
центр времяпрепровождения детей)» и «субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации». Для мероприятия «субсидирование части затрат СМСП, связанных с 
созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми» размер софинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
расходов, связанных с реализацией соответствующего бизнес-проекта составляет не менее 50%. 

4.3. Отсутствие на дату подачи Заявки просроченной задолженности по ранее 
предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам; 

4.4. Неосуществление на дату подачи заявки реорганизации, ликвидации, банкротства или 
ограничения на осуществление предпринимательской деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства; 

4.5. Не являться получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативно правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в заявлении - анкете; 

4.6. Отсутствие на дату подачи Заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

4.7. Представление в полном объеме достоверной информации и документов, необходимых 
для получения Субсидии. 

4.8. Принятие обязательств обеспечить функционирование организации и реализацию 
бизнес-проекта в течение не менее 1 года с момента получения субсидии; 

4.9. Принятие обязательств последующего предоставления в Администрацию анкеты 
получателя поддержки, отчета о выполнении бизнес-проекта, отчетности об осуществлении 
расходов источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложения к 
Соглашению о предоставлении субсидии) в течение 1 календарного года после предоставления 
субсидии; 

4.10. Субсидия предоставляется получателю в денежной форме на возмещение фактически 
произведенных затрат, виды которых предусмотрены настоящим Порядком, связанных с 
осуществлением мероприятий, установленных в пункте 2 настоящего Порядка. 

4.11. Максимальный размер субсидии, предоставляемый субъекту малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаются в следующих объемах: 

- с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее - 
центр времяпрепровождения детей) — 1,5 млн рублей: 

- с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми - 15 млн рублей; 

- с осуществлением социально ориентированной деятельности, направленной на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 1,5 млн рублей. 

4.12. Субсидия на открытие центра время препровождения детей предоставляется при 
условии ее использования субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование 
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обоснованных и документально подтвержденных затрат: оплата аренды и (или) выкупа помещения, 
ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата 
коммунальных услуг, услуг электроснабжения, покупка оборудования, необходимого для 
обеспечения соответствия помещений центра времяпрепровождения детей требованиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.13. Субсидия на создание дошкольного образовательного центра предоставляется при 
условии ее использования субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование 
следующих затрат: 

- оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка 
оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, покупка оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений 
дошкольного образовательного центра требованиям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, необходимым для организации 
работы дошкольного образовательного центра; 

- оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам по уходу и присмотру за детьми и 
соответствующим требованиям, установленным законодательством об образовании; 

- выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в 
настоящем пункте, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России от 
выплаченных процентов по кредитам (займам), но не более 70 % от фактически произведенных 
затрат; 

- подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным 
законодательством об образовании; 

- закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующим требованиям, установленным 
законодательством об образовании; 

- обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующим требованиям, установленным законодательством 
об образовании. 

4.14. Субсидия предоставляется на возмещение следующих обоснованных и документально 
подтвержденных затрат, связанных с осуществлением видов деятельности в социальной сфере и 
взаимоувязанных с мероприятием, предусмотренным подпунктом в разделе 4.1. настоящего 
Порядка:  

- приобретение в собственность зданий и (или) помещений (за исключением жилых) для 
осуществления деятельности; 

- арендная плата за здание и (или) помещение, используемое для осуществления 
деятельности; 

- приобретение строительных, отделочных материалов и (или) проведение ремонтных работ 
в зданиях (помещениях), в которых осуществляется (будет осуществляться) вид деятельности; 

- проведение работ по реконструкции в зданиях, в которых осуществляется (будет 
осуществляться) вид деятельности; 

- приобретение инвентаря, мебели, оборудования для организации деятельности; 
- оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения; 
- приобретение оборудования. 

4.15. В соответствии с настоящим Порядком субсидия не предоставляется на возмещение 
следующих затрат, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства: 

- оплата труда работников; 
- уплата налоговых платежей и платежей в государственные внебюджетные фонды; 
- погашение кредиторской задолженности; 
- приобретение легковых автотранспортных средств и мотоциклов; 
- приобретение жилых помещений. 
4.15.1. Поддержка не осуществляется в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
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-являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

-являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
-осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
-являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых. 

4.15.2. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются: 
- непредоставление документов, определенных настоящим Порядком, или представление 

недостоверных сведений и документов; 
- принятие ранее в отношении потенциального получателя субсидии решения об оказании 

аналогичной формы поддержки, сроки оказания которой не истекли; 
- принятия ранее в отношении потенциального получателя субсидии решения о 

прекращении поддержки в связи с нарушением им Порядка, в том числе в связи с необеспечением 
им целевого использования средств субсидии, с момента которого не прошло 3 лет; 

4.15.3. Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района и 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района осуществляют 
обязательную проверку соблюдений условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

В случае установления факта нарушения условий предоставления субсидии (в том числе 
недостижения показателей результативности, установленных в договоре), выявленного по 
результатам проверок, полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Приволжского городского 
поселения с последующим возвратом в областной бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

При нарушении субъектом малого и среднего предпринимательства условий оказания 
поддержки, установленных настоящим Порядком, принимается решение о прекращении оказания 
поддержки, которое оформляется распоряжением Администрации. В течении 5 дней со дня 
принятия соответствующего решения Администрация письменно уведомляет заявителя о принятом 
решении и необходимости возврата суммы субсидии. При отказе получателя субсидии произвести 
возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субсидию, предоставленную в соответствии с настоящим Порядком в целях финансового 
обеспечения затрат, запрещено использовать на приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий. 

4.15.4. Заявитель принимает на себя следующие обязательства: 
4.15.4.1. Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом в течение1 

года со дня заключения договора, указанного в пунктах 2.1.,2.2.,2.3.  настоящего Порядка; 
4.15.4.2. Создать не менее 1 рабочего места, связанного с реализацией мероприятий, 

указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка, и сохранять в течении 1 года со дня 
заключения договора; 

4.15.4.3. Не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был заключен договор, 
указанный в пунктах 2.1,2,2.,2.3 настоящего Порядка, представлять в Администрацию информацию, 
подтверждающую выполнение заявителем обязательств, указанных в подпунктах 4.18.4.1, 4.18.4.2 
настоящего Порядка с предоставлением заверенных им копий подтверждающих документов. 

4.15.4.4. Обеспечивать доступ сотрудников Администрации к помещениям, указанным в 
пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, в течение действия договора. 

4.15.4.5. Согласие заявителя на осуществление комитетом экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района и Финансовым управлением администрации 
Приволжского муниципального района проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления. 

4.15.4.6. Наличие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее- 
ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее-ЕГРИП) 
информации о виде деятельности, связанных с осуществлением видов деятельности в социальной 
сфере и взаимоувязанных с мероприятием, предусмотренным подпунктом в разделе 4.1. 
настоящего Порядка. 
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4.16. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии по 
мероприятиям 2.1., 2.2. настоящего Порядка осуществляется на конкурсной основе. 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на 
получение субсидии по мероприятию 2.3. настоящего Порядка осуществляется на заявительной 
основе в порядке представления Заявок в Администрацию. 

4.16.1. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для получения 
субсидии состоит из следующих этапов: 

- прием и рассмотрение документов (далее также - конкурсная заявка), представленных 
заявителями, претендующими на получение субсидии (первый этап конкурсного отбора); 

- выезд на место осуществления предпринимательской деятельности (второй этап 
конкурсного отбора); 

-  определение победителей конкурсного отбора - получателей субсидии (третий этап 
конкурсного отбора). 

4.16.2. Установление соответствия заявителей условиям предоставления субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком, рассмотрение конкурсных заявок, а также определение 
победителей конкурсных отборов - получателей субсидии и распределение между ними субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком осуществляет комиссией по предоставлению и расходования 
субсидий бюджета Приволжского городского  поселения на государственную поддержку субъектам 
малого и  среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения, занимающихся специально 
значимыми видами деятельности (далее – Комиссия). 

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. 
4.16.3. Максимальный срок проведения конкурсного отбора и принятия решения о 

предоставлении субсидии (или отказа в предоставлении субсидии) не может превышать 7 (семь) 
рабочих дней с даты окончания срока приема конкурсных заявок, указанного в информации о 
проведении конкурсного отбора в соответствии с настоящим Порядком. 

4.16.4. Конкурсный отбор может объявляться несколько раз до полного распределения 
средств, предусмотренных в текущем финансовом году в местном бюджете на цели 
предоставления указанных субсидий. 

Информация о полном распределении по результатам конкурсного отбора бюджетных 
ассигнований для предоставления субсидий в текущем финансовом году указывается Комиссией в 
протоколе об определении победителей конкурсного отбора. 

4.16.5. Информация о проведении конкурсного отбора в целях предоставления субсидий 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации. 

Администрация вправе использовать иные, помимо указанных в части первой настоящего 
пункта, способы и формы информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о 
проведении конкурсного отбора. 

 В информации о проведении конкурсного отбора указываются: 
- цель проведения конкурсного отбора; 
- источник финансирования и объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году на предоставление субсидии; 
- перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсном отборе в 

составе конкурсной заявки; 
- адрес, по которому принимаются документы для участия в конкурсном отборе; 
- сроки (дата начала и дата окончания) и время приема документов для участия в 

конкурсном отборе; 
- контактные телефоны лиц, осуществляющих консультирование по вопросам участия в 

конкурсном отборе. 
4.16.6. Прием документов согласно Приложению №1 настоящего Порядка для участия в 

конкурсном отборе осуществляется Комитетом экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района (далее- Комитет) в течение 5 рабочих дней со дня официального 
опубликования информации о проведении конкурсного отбора.   

Конкурсные заявки, представленные заявителями позднее даты окончания приема 
документов для участия в конкурсном отборе, указанной в информации о проведении конкурсного 
отбора, не рассматриваются, возвращаются лицам, их направившим в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения. 

5. Порядок и сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
субсидий. 
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5.1. Заявка подается лично субъектом малого и среднего предпринимательства либо его 
представителем в Комитет, по адресу: 155550 Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63.  

Заявки принимаются в рабочие дни с: понедельника по четверг с 08 час. 30 мин. до 17 час. 
30 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., пятница с 8 час.30 мин. до 17 час. 00 
мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 

Представление заявителем дополнительных документов после регистрации Заявки не 
допускается. 

5.1.1. Требования к документам, представляемым субъектом малого и среднего 
предпринимательства в составе заявки. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом порядке; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания; 
- копии документов сшиты и заверены печатью (при наличии) и подписью руководителя 

организации-заявителя (с расшифровкой) с указанием количества листов документа; 
- в документах нет пропусков и незаполненных полей; 
- документы не противоречат друг другу. 
Документы должны быть сшиты в одну или несколько папок, пронумерованы и опечатаны. 

Первыми должны быть подшиты заявление-анкета на предоставление поддержки в виде субсидии, 
опись документов в составе заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий 
документ, количеством страниц. 

5.2. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок согласно 
Приложению №6 (далее - Журнал). Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, 
дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, принявшего заявку с приложением документов. 
Журнал должен быть пронумерован и прошит. 

5.3. Отзыв заявки возможен до рассмотрения ее Комиссией, о чем вносится 
соответствующая запись в Журнал. 

5.4. В случае отзыва уже поданной заявки, Заявитель имеет право направить повторную 
заявку (до окончания приема заявок) взамен отозванной. При поступлении повторной заявки 
осуществляется новая запись согласно пункту 5.2 настоящего Порядка. 

5.5. На следующий рабочий день после даты окончания приема документов для участия в 
конкурсном отборе Комитет направляет Журнал и все зарегистрированные в нем конкурсные заявки 
в Комиссию для проведения конкурсного отбора. 

5.6. На первом этапе конкурсного отбора Комиссия в срок не более 3 (трех) рабочих дней со 
дня окончания приема конкурсных заявок проверяет конкурсные заявки на предмет: 

- соответствия документов, представленных в составе конкурсной заявки, по форме, составу 
и содержанию требованиям, установленным настоящим Порядком; 

- соответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком. 
5.7. По результатам первого этапа конкурсного отбора Заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующим на получение государственной поддержки по мероприятиям 
2.1. и 2.2. настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о допуске заявителя во второй этап конкурсного отбора в случае, если заявитель и 
поданная им конкурсная заявка соответствует всем условиям, установленным настоящим 
Порядком; 

2) об отказе в допуске заявителя во второй этап конкурсного отбора и одновременно об 
отказе в предоставлении субсидии в случае несоответствия заявителя и (или) поданной им 
конкурсной заявки хотя бы одному из условий, установленных настоящим Порядком. 

5.8. Комитет уведомляет каждого заявителя о принятом в отношении его заявки решении по 
результатам первого этапа конкурсного отбора способом и по адресу, указанным в заявлении, в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения Комиссией. 

В случае отказа Комиссией в допуске заявителя во второй этап конкурсного отбора и в 
предоставлении субсидии, конкурсная заявка подлежит возврату заявителю одновременно с 
направлением уведомления, о чем в Журнале делается соответствующая отметка. 

При этом в уведомлении о принятом решении указываются все установленные Комиссией 
основания для отказа в соответствии с настоящим Порядком. 
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В случае объявления нового конкурсного отбора, Заявитель, ранее получивший отказ по 
результатам первого этапа, вправе повторно подать заявку в Комитет при условии устранения 
причин, по которым заявка не была допущена ко второму этапу конкурсного отбора. 

5.9. Срок проведения второго этапа конкурсного отбора составляет не более 2 (двух) 
рабочих дней со дня завершения первого этапа конкурсного отбора. 

На втором этапе конкурсного отбора Комиссия организует выезд на место осуществления 
заявителем вида деятельности, устанавливает при этом соответствие действительности 
информации, представленной заявителем в составе конкурсной заявки, о чем составляет протокол 
выездного заседания Комиссии. 

5.10. Заявитель обязан обеспечить доступ членов Комиссии в место осуществления 
деятельности, а также свое присутствие (присутствие своего представителя) в указанном месте во 
время выезда Комиссии. В противном случае заявитель несет риск отказа в предоставлении 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком. О дате и времени выезда к заявителю Комиссия 
уведомляет его не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты выезда телефонограммой и (или) на 
адрес электронной почты, указанной в конкурсной заявке (при наличии). 

5.11. По результатам второго этапа конкурсного отбора в пределах срока, установленного в 
пункте 5.9 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

5.11.1.  О допуске заявителя в третий этап конкурсного отбора в случае, если по 
результатам выезда на место осуществления заявителем вида деятельности установлено 
соответствие действительности информации, представленной заявителем в составе конкурсной 
заявки; 

5.11.2.  Об отказе в допуске заявителя в третий этап конкурсного отбора и одновременно об 
отказе в предоставлении субсидии в случаях: 

- отказа в допуске Комиссии в место осуществления деятельности (или) отсутствия его 
представителя в указанном месте во время выезда Комиссии; 

- по результатам выезда на место осуществления заявителем вида деятельности 
установлено несоответствие действительности информации, представленной заявителем в составе 
конкурсной заявки. 

5.12. Комитет уведомляет каждого заявителя о принятом в отношении его заявки решении 
по результатам второго этапа конкурсного отбора способом и по адресу, указанным в заявлении, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Комиссией. 

При этом в уведомлении о принятом решении указываются все установленные Комиссией 
основания для отказа в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае отказа Комиссией в допуске заявителя в третий этап конкурсного отбора и в 
предоставлении субсидии конкурсная заявка возврату заявителю не подлежит. 

5.13. Срок проведения третьего этапа конкурсного отбора составляет не более 2 (Двух) 
рабочих дней со дня завершения второго этапа конкурсного отбора. 

5.14. На третьем этапе конкурсного отбора Комиссия принимает решение персонально по 
каждому претенденту на получение субсидии открытым голосованием, простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании комиссии. При голосовании мнение членов 
Комиссии выражается словами <<за>> или <<против>>. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии. Решение принимается в отсутствие претендента на 
получение субсидии. 

В случае если к конкурсному отбору не допущен ни один претендент на получение субсидии, 
конкурсный отбор на заседании Комиссии признается несостоявшимся. 

В случае если к конкурсному отбору допущен только один претендент на получение 
субсидии, комиссия признает данного претендента победителем конкурсного отбора при условии 
соответствия его настоящему Порядку. 

По результатам третьего этапа конкурсного отбора в пределах срока, установленного в 
пункте 5.13 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение об определении победителей 
конкурсного отбора и предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 5.16 настоящего Порядка. 

5.15. Субсидия направляется в пределах бюджетных ассигнований победителю конкурсного 
отбора. 

5.15.1. Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства по мероприятию 
«2.1.» настоящего Порядка определяется по формуле: 
 

Sсмсп = Vcp x 0,85, где: 
 

Sсмсп - размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства; 
Vcp - объем затрат, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства; 
При этом максимальный размер субсидии не может превышать 1,5 млн рублей. 
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0,85 – коэффициент, установленный согласно доле софинансирования субъектом малого и 
среднего предпринимательства, расходов, связанных с реализацией бизнес-проекта в размере 15%. 

5.15.2. Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства по мероприятию 
«2.2.» настоящего Порядка определяется по формуле: 
 

Sсмсп = Vcp x 0,50, где: 
 

Sсмсп - размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства; 
Vcp - объем затрат, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства; 
0,50 - коэффициент, установленный исходя из доли софинансирования субъектом малого и 

среднего предпринимательства, расходов, связанных с реализацией бизнес-проекта в размере 50%. 
При этом максимальный размер субсидии не может превышать 15 млн рублей. 
5.15.3. Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства по мероприятию 

«2.3.» настоящего Порядка определяется по формуле: 
 
Sсмсп = Vcp x 0,85, где: 

 
Sсмсп - размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства; 
Vcp - объем затрат, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства; 
При этом максимальный размер субсидии не может превышать 1,5 млн рублей. 

 
0,85 – коэффициент, установленный исходя из доли софинансирования субъектом малого и 

среднего предпринимательства, расходов, связанных с реализацией бизнес-проекта в размере 15%. 
5.16. Решение Комиссии, указанные в подпункте 5.14 настоящего Порядка отражаются в 

протоколе итогового заседания Комиссии. 
5.17. Комитет уведомляет каждого заявителя о принятом в отношении его заявки решения 

по результатам третьего этапа конкурсного отбора способом и по адресу, указанным в заявлении, в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения Комиссией. 

В случае отказа Комиссией в предоставлении субсидии конкурсная заявка возврату 
заявителю не подлежит. 

5.18. Не позднее двух рабочих дней после дня проведения заседания Комиссии протокол 
итогового заседания Комиссии направляется в Комитет для размещения его на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района и заключения соглашений с победителем 
конкурсного отбора. 

5.19. В случае, если Заявитель претендует на получение государственной поддержки по 
мероприятию 2.3. настоящего Порядка, то в этом случае конкурсный отбор не проводится. Заявки 
рассматриваются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Заявки в комитете.  

По итогам рассмотрения Заявки сотрудниками Комитета на предмет соответствия 
требованиям к документам, представляемым в составе Заявки, а также на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком Заявка направляется на рассмотрение 
Комиссии. По итогам заседания Комиссии в отношении каждой Заявки выносится решение, 
оформляемое протоколом заседания Комиссии. 

В течение 2 (двух) рабочих дней протокол Комиссии размещается на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения заседания Комиссии, в адрес 
заявителя Комитетом направляется уведомление о принятом на заседании Комиссии решении в 
отношении Заявки. 

5.20. Договор о предоставлении субсидий заключаются с победителями конкурсного отбора. 
5.21. Условия и порядок заключения Договора о предоставлении субсидии: 
5.21.1. Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято 

решение о предоставлении субсидии, заключает с Администрацией договор о предоставлении 
субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в течение 10 рабочих дней с 
момента размещения протокола итогового заседания Комиссии на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

5.21.2. В случае если победитель конкурсного отбора не подписал по любым причинам 
Договора о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней с момента размещения протокола 
итогового заседания Комиссии на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района это означает односторонний добровольный отказ от получения субсидии. 

5.21.3. Получателям субсидий запрещено приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
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импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных Положением. 

5.22. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

-создать не менее 1 нового рабочего места и сохранять в течении 1 года со дня заключения 
договора, указанного в пункте 5.22.1. 

Администрация и Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие данным 
требованиям. 

5.23. Выплата субсидии осуществляется Администрацией в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 
течение 7 рабочих дней после поступления средств на указанные цели на расчетный счет 
Администрации и подписания Договора Администрацией. 

5.24. По мероприятиям, предусмотренным подпунктами 2.1.  и  2.2. настоящего Порядка 
перечисление субсидии может быть произведено несколькими траншами. 

5.24.1.  Субсидии предоставляются при условии соблюдения следующего порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание центра 
времяпрепровождения детей: 

а) первый транш в размере не более 5 % от размера субсидии предоставляется субъекту 
малого и среднего предпринимательства – победителю конкурса – после защиты бизнес-плана 
проекта и заключения соглашения по обеспечению функционирования центра 
времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание 
центра времяпрепровождения детей; 

б) второй транш в размере не более 45 % от размера субсидии предоставляется субъекту 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении одного или нескольких документов, 
подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов, 
подтверждающих право собственности на помещения, копии документов, подтверждающих право 
на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт 
(реконструкцию) помещения, договора (договоров) на покупку оборудования), в том числе на 
подготовку помещения для центра времяпрепровождения детей; 

в) третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется субъекту 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении документов (в свободной форме), 
подтверждающих соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 
пожарной безопасности, а также начало деятельности центра времяпрепровождения детей. 

Субсидии на создание центра времяпрепровождения детей предоставляются 
единовременно в полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных в пункте 
5.25.1 настоящего Порядка. 

Субсидии на развитие деятельности центра времяпрепровождения детей, действующего 
более 1 (одного) года, предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства в 
полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных в настоящем пункте 
настоящего Порядка. 
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5.24.2. Субсидии предоставляются при условии соблюдения следующего порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
дошкольного образовательного центра: 

а) первый транш в размере не более 10 % от размера субсидии предоставляется субъекту 
малого и среднего предпринимательства – победителю конкурса – после защиты бизнес-плана 
проекта и заключения соглашения по обеспечению функционирования дошкольного 
образовательного центра в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание 
дошкольного образовательного центра; 

б) второй транш в размере не более 75 % от размера субсидии предоставляется субъекту 
малого и среднего предпринимательства при представлении получателем поддержки документов, 
подтверждающих понесенные затраты, указанные в пункте 4.14 настоящего Порядка; 

в) третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии Приволжского городского 
поселения предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при соответствии 
помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и 
подтверждении начала деятельности дошкольного образовательного центра (лицензия). 

Субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на создание дошкольных 
образовательных центров предоставляются единовременно в полном объеме при выполнении 
одновременно всех условий, указанных в настоящем пункте настоящего Порядка. 

Субсидии на развитие деятельности дошкольного образовательного центра, действующего 
более 1 (одного) года, предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства в 
полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных в настоящем пункте 
настоящего Порядка. 

5.24.3. Субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства – субъекту социального 
предпринимательства предоставляются единовременно. Максимальный размер субсидии, 
предоставляемой субъекту социального предпринимательства, обеспечившего софинансирование 
расходов в размере не менее 15 % от суммы получаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей 
на одного получателя поддержки. 

5.25. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях 
финансовой поддержки в форме субсидий вносятся Администрацией в Реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

6. Требования к отчетности. 
6.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - получатель субсидии обязан 

предоставлять в Администрацию отчет о выполнении бизнес-проекта документами: реестр, 
подтверждающий предоставление льгот, отчет об использовании собственных средств и целевом 
использовании субсидии, предоставленной по договору (согласно Приложению №7 к настоящему 
Порядку), с приложением соответствующих документов. 

6.2. Получатель субсидии обязан предоставлять в Администрацию анкету субъекта 
малого/среднего предпринимательства (по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку) в течение первого календарного года после предоставления субсидии по состоянию на 
первое число января (за год) не позднее 15 рабочих дней после наступления отчетной даты. 

6.2. Получатель субсидии обязан оповещать Администрацию в письменной форме обо всех 
происходящих изменениях статуса и реквизитов, в том числе фактического местонахождения и 
контактных данных в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. 

6.3. Комитет ведет мониторинг результатов, достигнутых субъектами малого и среднего 
предпринимательства - получателями субсидий, анализирует и обобщает полученную информацию 
о субъектах малого предпринимательства - получателях субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком и заключенными Соглашениями. 

7. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

7.1. Комитет и Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

7.2. Получатель субсидии обязан допускать уполномоченных представителей к проверке 
целевого расходования средств субсидии, хода реализации бизнес-проекта. 

7.3. Получатель субсидии обязан предоставлять по первому требованию Администрации в 
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую 
информацию или документацию для проверки целевого использования субсидии и контроля за 
ходом реализации бизнес-проекта. 

7.4. В случае прекращения работ по бизнес-проекту получатель субсидии обязан в течение 3 
рабочих дней предоставить Администрации информацию о прекращении работ и согласовать 
порядок возврата средств субсидии. 



19 

 

 

7.5. Предоставленная субъекту малого и среднего предпринимательства субсидия подлежит 
возврату в следующих случаях: 

- установления фактов представления недостоверных сведений; 
- невыполнения обязательств по обеспечению функционирования организации и реализации 

бизнес-проекта в течение не менее 1 года с момента получения субсидии; 
-  невозможности реализации бизнес-проекта. 
7.6. При выявлении нарушений условий Соглашения сведения о выявленном нарушении 

условий предоставления поддержки вносятся Администрацией в муниципальный реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

К условиям предоставления субсидии относится, в том числе, предоставление в 
Администрацию анкеты субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Впоследствии субъекту малого предпринимательства должно быть отказано в оказании 
поддержки, в случае если с момента признания субъекта малого предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года. 
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Приложение 1 
К Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства,  
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
Перечень документов, входящих в состав заявки, и требования к ним 

 

N 
п/п 

Документ Требования к документу 

1 2 3 

1. Заявление-анкета по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению с приложением описи 
представленных документов (по форме согласно 
приложению к Приложению № 1) 

заверяется подписью руководителя и 
печатью (при наличии) юридического 
лица или индивидуальным 
предпринимателем 

2. Бизнес-проект (по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению) 

заверяется подписью руководителя и 
печатью (при наличии) юридического 
лица или индивидуальным 
предпринимателем 

3. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе 

заверяется подписью руководителя и 
печатью (при наличии) юридического 
лица или индивидуальным 
предпринимателем 

4. Копия Устава (для юридических лиц) заверяется подписью руководителя и 
печатью (при наличии) юридического 
лица 

5. Копии паспортов индивидуального предпринимателя и 
его представителя (в случае, если от имени 
индивидуального предпринимателя выступает лицо, 
действующее по доверенности), учредителя (всех 
учредителей), руководителя юридического лица или 
представителя юридического лица (в случае, если от 
имени юридического лица выступает лицо, 
действующее по доверенности) 

заверяются подписью руководителя 
и печатью (при наличии) 
юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем 

6. Копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя 
(решение об избрании, приказ о назначении, 
доверенность) 

заверяются подписью руководителя 
и печатью (при наличии) 
юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем 

7. Сведения о среднесписочной численности работников 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя за предшествующий календарный 
год с отметкой территориального налогового органа 
или с приложением копии уведомления, 
подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде 
вместе с документами, подтверждающими 50% 
среднесписочной численности за предыдущий 
календарный год с копиями документов, указывающих 
на принадлежность того или иного работника к той или 
иной категории социально-незащищенных граждан и 
копии расчетных ведомостей по заработной плате 
(для подтверждения 25% фонда оплаты труда 
указанных граждан). 

заверяются подписью руководителя 
и печатью (при наличии) 
юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем 
(в случае если Заявитель намерен 
получить субсидию по направлению 
«а» - подпункта 2.3 настоящего 
Порядка) 
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8. Для организаций на общем и (или) специальном 
режиме налогообложения, а также индивидуальных 
предпринимателей на общем режиме 
налогообложения: отчет о финансовых результатах за 
предшествующий календарный год с отметкой 
налогового органа или с приложением копии 
уведомления, подтверждающего направление 
документов в налоговые органы по почте или в 
электронном виде. 
Для индивидуальных предпринимателей на 
упрощенном режиме налогообложения и (или) 
совмещающих этот режим с ЕНВД, а также 
применяющих патентную систему налогообложения: 
копия книги учета доходов (и расходов) за 
предшествующий календарный год. 
Для индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих налоги в виде ЕНВД: справка о 
размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год по виду 
деятельности, в связи с осуществлением которого 
мероприятия 

заверяются подписью руководителя 
и печатью (при наличии) 
юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем 

9. Оригинальная справка территориального налогового 
органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов (форма КНД 1120101). 
В случае отсутствия такой справки Администрация 
устанавливает факт наличия (отсутствия) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих 
уплате в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

сформирована, выдана на бумажном 
носителе и заверена подписью 
уполномоченного лица и печатью 
территориального налогового органа 
не ранее чем за тридцать 
календарных дней до дня 
представления документов в 
Администрацию 

10. Копии документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы заявителя, указанные в 
пункте 11 настоящего Порядка (Приложение 4) 

заверяются подписью руководителя 
и печатью (при наличии) 
юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем, 
платежные поручения заверены 
подписью сотрудника и печатью 
банка 

11. Документы, подтверждающие фактическое 
функционирование субъекта социального 
предпринимательства (представление одного или 
нескольких документов): 
- копию договора аренды помещения, копию 
документа о праве собственности на помещение или 
копии иных документов, подтверждающих право на 
использование нежилого помещения с целью 
размещения - субъекта социального 
предпринимательства; 
- экспертное заключение о соответствии помещения 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 
(представление обязательно для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных видов деятельности; 
- заключение о соответствии объекта требованиям 
нормам пожарной безопасности, выданное 

Заверяются подписью руководителя 
и печатью (при наличии) 
юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем 
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организацией, аккредитованной Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий на осуществление 
соответствующего вида деятельности (представление 
обязательно для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся созданием и 
(или) развитием центров времяпрепровождения детей 
- групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности; 
- копию лицензии (если имеется); 
- справку о деятельности организаций (в свободной 
форме), с приложением документов, подтверждающих 
функционирование организации (положение, копии 
договоров, подтверждающих реализацию товаров, 
продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
- копии платежных документов, подтверждающих 
оплату товаров, работ, услуг контрагентами, копии 
документов, подтверждающих статус контрагентов, 
иные документы - по желанию) –в зависимости от 
реализуемого Заявителем мероприятия  
(мероприятий). 

12. Иные документы, предусмотренные мероприятиями и 
муниципальными программами 
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Приложение 2 
К Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства,  
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
 

Заявление-анкета 
на предоставление поддержки в виде субсидии 

 
Изучив порядок предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с (наименование мероприятия) в 
(наименование моногорода): 
____________________________________________________________________ 
(полное   наименование организации - заявителя, Ф.И.О.  индивидуального 
предпринимателя) сообщает о своем согласии участвовать в процедурах по рассмотрению заявок 
на условиях, установленных указанным Порядком, и направляет настоящую заявку по бизнес-
проекту __________________________ 

                                                                                   (наименование бизнес-проекта) 
Общая сумма бизнес-проекта ___________________________________ (рублей). 
Осуществленные расходы по бизнес-проекту______________________ (рублей). 
Запрашиваемая сумма субсидии_________________________________(рублей). 
Представляю следующую информацию: 
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей  
Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на основании 
данных бухгалтерского учета ___________________________________________ 
2. Сфера деятельности: ________________________________________________ 
Основная ______________________________________________ _____________ 
Дополнительная (вторая по значимости) _________________________________ 
3. ИНН/КПП ________________________________________________________ 
4. Местонахождение (включая индекс): 

по адресу регистрации ________________________________________________ 
по фактическому адресу _______________________________________________ 

5. Почтовый адрес (в случае если отличается от места нахождения) ___________ 
6. Контактный телефон, факс ___________________________________________ 
7. Контактное лицо: Ф.И.О., должность ___________________________________ 
8. Адрес электронной почты ____________________________________________ 
9. Веб-сайт (при наличии) _____________________________________________ 
10. Настоящим подтверждаю, что: 
1) являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства (юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем) нужное подчеркнуть); 
2) зарегистрирован и (или) осуществляю свою предпринимательскую деятельность в сфере 
социального предпринимательства в моногороде (зарегистрирован в Межрайонной инспекции № ), 
3) соответствую условию по реализации мероприятия (наименование мероприятия) 
4) по состоянию на дату подачи заявки: 
-не имею задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 
Российской Федерации по налогам и иным обязательным платежам, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- не имею просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование предусмотрено 
правовым актом) и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имею 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 
- не являюсь получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной 
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системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с указанным 
Порядком. 
11. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить 
__________________________________________________________________ 
12. Как Вы узнали о возможности получения субсидии: 
┌──┐ 
│  │ - официальный сайт администрации Наименование МО района 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ - другие субъекты малого и среднего предпринимательства 
└──┘ 
┌──┐ 
│- другое (указать) ________________________________________________ 
└──┘ 
Документы в составе заявки прилагаются согласно описи. 
Руководитель 
_____________________________________ ____________________________ 
(подпись)                                (Ф.И.О. руководителя) 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 
к заявлению-анкете на предоставление 

поддержки в виде субсидии 
 

Опись документов в составе заявки 
_________________________________________________________ 

(полное наименование организации - заявителя, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 
(наименование бизнес-проекта) 

N 
п/п 

Наименование документа Условие 
предоставления 

Количество 
страниц 

N страницы 

1. Заявление-анкета  
(приложение 1) 

во всех случаях   

2. Опись документов  
в составе заявки 

во всех случаях   

3. Бизнес-проект  
(приложение № 2) 

во всех случаях   

Иные документы согласно Порядку  

...     

     

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
При принятии положительного решения о предоставлении субсидии обязуюсь представлять 

отчетную информацию в Администрацию. 
Субъект малого и среднего предпринимательства несет предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных 
сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

Я уведомлен(а) о том, что неподписанный мною Договор о предоставлении субсидии в 
течение 10  рабочих дней с момента принятия решения и размещения протокола на официальном 
сайте Администрации Наименование МО, по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, 
означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии. 
_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации - заявителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
(подпись)                                    (Ф.И.О. руководителя) 
М.П. (при наличии) 
«»               20   г. 
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Приложение 3 
К Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
субъект малого и среднего предпринимательства 

Наименование бизнес-проекта 
1. Резюме 
 

Наименование (для заявителей - юридических лиц); фамилия, имя, отчество 
(для заявителей - индивидуальных предпринимателей) 

 

Юридический адрес (адрес регистрации) заявителя  

Фактическое место осуществления предпринимательской деятельности 
заявителя (указать адрес) 

 

Вид(ы) деятельности (наименование и ОКВЭД в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЮЛ), по которым понесены расходы, представленные к возмещению 

 

Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)  

Дата начала ведения предпринимательской деятельности (месяц, год)  

Запрашиваемая сумма субсидии  

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в году получения 
субсидии  

 

Среднемесячная заработная плата работников в году получения субсидии   

Система налогообложения (указать все системы)  

 
2. Описание проекта (раскрыть суть проекта, намерения по его реализации) 

1) суть бизнес-проекта: описание направления запланированной или осуществляемой 
предпринимательской деятельности, опыт работы в данной области, срок ведения 
предпринимательской деятельности по данному направлению, текущее состояние проекта. 
Описание социальной составляющей бизнеса; 

2) описание предлагаемых видов товаров, работ, услуг (перечень и краткая характеристика 
свойств, особенностей, направления использования, объемы, цена реализации, спецификация, 
область применения); 

3) наличие офисных, складских и производственных помещений, земельных участков для 
осуществления предпринимательской деятельности: 

4) имеющиеся у заявителя в наличии основные средства (оборудование, инструменты, мебель 
и др.), нематериальные активы (описать наименование, количество единиц, их целевое 
назначение); 

5) планируемые к приобретению основные средства (помещение, оборудование, инструменты 
и т.д.) и т.д. 

6) указать основных существующих и (или) потенциальных потребителей товаров (услуг): 

7) описание категорий потребителей, для которых предназначены услуги, при наличии 
существующих потребителей услуг.  
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3. Перечень произведенных расходов, в том числе на возмещение 

которых планируется получение субсидии 

N п/п Перечень произведенных расходов Объем расходования, руб. коп. 

   

ИТОГО:  

 
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 
Руководитель организации – субъекта  малого и среднего предпринимательства  
_______________________________________________________________ 
(подпись руководителя)                                    (Ф.И.О.) 
"  "       20   г. 
 
М.П. (при наличии) 
 
 
 



28 

 

 

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
 

Перечень 
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы 

 

N 
п/п 

Перечень 
произведенных затрат 

Перечень копий документов, подтверждающих произведенные затраты 

1 2 3 

1. Приобретение и (или) 
изготовление 
инвентаря, мебели, 
оборудования, 
оргтехники и иной 
техники (оснащение 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий) 

В розничной торговле: 
- кассовый чек и (или) товарный чек;  
в иных случаях: 
- договор, на основании которого приобретены (изготовлены) инвентарь, 
мебель, оборудование, оргтехника и иная техника; 
- счет на оплату (при наличии); 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной первичный 
учетный документ, подтверждающий получение инвентаря, мебели, 
оборудования, орггехники и иной техники; 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 
инвентаря, мебели, оборудования, оргтехники и иной техники 

2. Приобретение зданий 
и (или) помещений (за 
исключением жилых), 
земельных участков 

- договор на приобретение объекта недвижимости; 
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права 
собственности на приобретенный объект недвижимости; 
- счет на оплату (при наличии); 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- акты приема-передачи объекта недвижимости; 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

3. Техническое 
присоединение к 
объектам инженерной 
инфраструктуры 

- договор о техническом присоединении к объекту инженерной 
инфраструктуры; 
- счет на оплату; 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

4. Приобретение 
программного 
обеспечения, 
оргтехники 

В розничной торговле: 
- кассовый чек и (или) товарный чек; в иных случаях: 
- договор, на основании которого приобретено программное 
обеспечение, оргтехника; 
- счет на оплату (при наличии); 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной первичный 
учетный документ, подтверждающий получение программного 
обеспечения, оргтехники; 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

5. Приобретение 
строительных, 
отделочных 
материалов 

В розничной торговле: 
- кассовый чек и (или) товарный чек; в иных случаях: 
- договор, на основании которого приобретены материалы; 
- счет на оплату (при наличии); 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи материалов либо 
иной первичный учетный документ, подтверждающий получение 
материалов; 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 
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6. Проведение работ по 
реконструкции 

- разрешение на реконструкцию; 
- договор на подрядные работы с расшифровкой видов работ по статьям; 
- акт приемки выполненных работ; 
- разрешение на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию; 
- счет(а) на оплату; 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

7. Проведение 
ремонтных работ 

- договор на ремонтные работы с расшифровкой видов работ по статьям; 
- акт приемки выполненных работ; 
- счет на оплату; 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- платежный(е) документы), подтверждающий(е) факт оплаты 

8. Приобретение и 
установка средств 
противопожарной 
безопасности, 
пожарной и охранной 
сигнализации 

- договор оказания услуг (выполнения работ); 
- договор на приобретение средств противопожарной безопасности, 
пожарной и охранной сигнализации; 
- акт приемки оказанных услуг (выполненных работ); 
- счет на оплату (при наличии); 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- товарная накладная и (или) акт приема-передачи либо иной первичный 
учетный документ, подтверждающий получение средств 
противопожарной безопасности, пожарной и охранной сигнализации; 
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е) факт оплаты 

9. Оплата аренды, 
коммунальных услуг, 
услуг 
электроснабжения 

- договор аренды и (или) договор предоставления коммунальных услуг; 
- акты приемки оказанных услуг; 
- счета на оплату; 
- счет-фактура (для плательщиков НДС); 
- платежные документы, подтверждающие факт оплаты 

10 Иные расходы (субсидируемые расходы и документы, подтверждающие их 
осуществление Заявителем, устанавливаются муниципальными НПА) 
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Приложение 5 
К Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
 

ДОГОВОР 
между администрацией Приволжского муниципального района и ___________________ 

                                     (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
о предоставлении субсидии по мероприятию ______________________________________ 

                                                                                                         (наименование мероприятия) 
г. Приволжск                                                                    «____»  _____________ 20____г. 

           Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице  Главы Приволжского муниципального района _______________, 

действующей на основании _________________________________________________, с одной 

стороны, и ___________________________(наименование субъекта среднего и малого 

предпринимательства)»  в лице_______________, действующего на основании ___________, с 

другой стороны, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», при совместном упоминании в 

дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса, 

специальной подпрограммы ____________________________ муниципальной программы 

__________________________________(далее - Подпрограмма), утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от _________ № ____- (далее – Программа), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

           1.1. В соответствии с настоящим Договором Администрация обязуется предоставить 
субсидию Получателю поддержки по мероприятию Подпрограммы «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с ___________________________ в 
целях __________________ в размере ____________ (сумма прописью),  в том числе за счет  
областного бюджета ____________(сумма прописью) рублей и за счет бюджета Приволжского 
городского поселения ___________ (сумма прописью) рублей, а Получатель поддержки обязуется 
принять указанную субсидию и обеспечить выполнение условий настоящего Договора. 

1.2. Субсидия предоставляется в связи с ____________________________________ 
                                                      2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация 
2.1.1. Предоставляет субсидию Получателю поддержки по мероприятию Подпрограммы 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
_____________________(наименование мероприятия) в размере ___________ (сумма прописью) 
рублей,  в том числе за счет  областного бюджета _____________(сумма прописью)рублей и за счет 
бюджета Приволжского городского поселения _____________(сумма прописью) рублей, которая 
выплачивается после подписания сторонами Договора.  

2.1.2. Перечисляет и осуществляет контроль за соблюдением исполнения Получателем 
поддержки обязанностей по настоящему Договору и иных условий получения поддержки, 
определенных Программой. 
             2.2. Получатель поддержки: 

2.2.1. Не допускает передачу в аренду, а также отчуждение иным образом в течение 2 лет со 
дня заключения настоящего Договора оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.2.2. Создает не менее одного нового рабочего места после мероприятий, указанных п. 1.2 
настоящего Договора, и сохраняет в течение 1 года со дня заключения настоящего Договора 
штатную численность работников, указанную Получателем поддержки.  

2.2.3. Не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был заключен настоящий 
Договор, предоставить в адрес Администрации информацию, подтверждающую выполнение 
Получателем поддержки обязательств, информацию о выполнении заявителем подпунктов 2.2.1 
и 2.2.2 настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставляет согласие на осуществление Администрацией и сотрудниками 
финансового управления Администрации проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления, в том числе обеспечивает доступ сотрудников Администрации 
и сотрудников финансового управления Администрации к оборудованию, указанному в п. 1.2 
настоящего Договора в течение действия настоящего Договора. 
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2.3. Получатель поддержки в трехдневный срок в письменной форме уведомляет 
Администрацию об изменении юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и иных 
сведений о Получателе поддержки, об отчуждении оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего 
Договора. 

3. Срок оказания поддержки 
3.1. Субсидия перечисляется Получателю поддержки по мере поступления финансовых 

средств на счет Администрации. 
3.2. Срок оказания поддержки истекает в день перечисления субсидии Получателю 

поддержки в полном объеме. 
4. Основание и порядок возврата субсидии 

4.1. Основанием для возврата Получателем поддержки субсидии в бюджет Приволжского 
городского поселения является несоблюдение обязательств, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.2 
настоящего Договора, а также несоответствие Получателя поддержки или его деятельности иным 
условиям получения поддержки, выявленное Администрацией в рамках реализации прав, 
предусмотренных п.п. 2.1.2 настоящего Договора. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора 
Администрация направляет требование Получателю поддержки об устранении выявленных 
нарушений. 

4.3. В срок, установленный Администрацией, Получатель поддержки должен устранить 
нарушения и предоставить Администрации документальное подтверждение. 

4.4. При не устранении выявленных нарушений в установленный срок Администрация 
издает распоряжение о возврате субсидии в полном объеме. В течение 5 дней со дня принятия 
соответствующего решения Администрации письменно уведомляет заявителя о принятом решении 
и необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных 
средств. 

4.5. Получатель поддержки в течение 30 календарных дней с момента получения 
письменного уведомления о необходимости возврата суммы субсидии обязан произвести возврат в 
доход местного бюджета полученных сумм субсидии в полном объеме в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 
действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в 
одностороннем порядке Администрацией в случае неисполнения Получателем поддержки п.2.2 
настоящего Договора. 

7. Порядок рассмотрения споров 
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Ивановской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

8. Форс-мажор 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которое Стороны не могли предвидеть 
при заключении настоящего Договора (изменение законодательства), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

8.2. Не является обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, 
бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой. 

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 
результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые 
на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих 
обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и 
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существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная 
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации. 

8.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 
Договора приостанавливается до момента прекращения действия непреодолимой силы. 

8.5. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, длятся 
более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о 
возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Договора. 

9. Заключительные положения 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством факсимильной связи или 
электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по 
Договору. Стороны обязуются обменять такие документы на оригиналы в течение месяца. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
Администрация Приволжского муниципального 
района 
155550, Ивановская область, 
г..Приволжск, ул.Революционная, д.63 
ИНН ______________________________ 
КПП ______________________________ 
р/с ________________________________ 
___________________________________ 
БИК _______________________________ 

 

Глава Приволжского муниципального района 

 
 
 

 
 
_______________/_________________/ 

 
 
_______________ /__________________/ 

                 М.П.                  М.П. 
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Приложение 6 
К Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
Журнал регистрации заявок 

 

№ 
п/п 

дата время подпись Расшифровка подписи лица, 
принявшего заявку с приложением 

документов. 
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Приложение 7 
К Порядку предоставления субсидий 

 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 
Отчет  

О выполнении мероприятий/ показателей, предусмотренных настоящим Порядком 
 

Наименование мероприятия/показателя Отчет о выполнении/значение показателя 

1 2 

(указать перечень мероприятий, 
предусмотренных настоящим Порядком) 

 

Наименование 
мероприятия/ 

показателя 

Ед. 
измерения 

План  
(в соответствии с 

Проектом) 

Факт Примечанием 

1 2 3 4 5 

1. Количество 
созданных рабочих мест 
в соответствии с 
пунктом 5.23 на 
стоящего Порядка) 

Ед.    

2. Начисленная 
заработная плата труда 
работников. 

Руб.    

3. Объем 
предоставленных услуг. 

Ед.    

4. Среднесписочная 
численность 
работников. 

Ед.    

5. Выручка. Руб.    

6. Сумма уплаченных 
налогов. 

Руб.    

7. Финансовый 
результат 
(прибыль/убыток) 

Руб.    

Руководитель * ___________________/______________________________/ 
                                           (подпись)                     расшифровка подписи       
 
Главный бухгалтер** _______________/______________________________/ 
                                           (подпись)                     расшифровка подписи       
 
 М.П.*** 

 
*В случае подписания отчета индивидуальным предпринимателем на месте подписи руководителя 
ставится подпись соответствующего индивидуального предпринимателя. 
 
**Отчет подписывается главным бухгалтером в том, случае если штатным расписанием получателя 
субсидии предусмотрена должность главного бухгалтера. 
 
***Печать на отчете проставляется при ее наличии у получателя субсидии. 
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Приложение №2 

к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 14.10.2019г №513-п 

 

Состав 

Комиссии по предоставлению и расходованию субсидий бюджета Приволжского городского 

поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности 

 

Председатель комиссии: Глава Приволжского муниципального района 

Мельникова И.В.   

 

Члены комиссии:  Заместитель главы администрации 

Носкова Е.Б. Приволжского муниципального района            по 

экономическим вопросам  

Астафьева И.Л. Глава Приволжского городского поселения 

Частухина Е.Л. Начальник финансового управления 

Каменовская Л.Н. Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления 

Замураев А.А. Председатель Совета Приволжского муниципального района 

Тихомирова Т.М. Председатель комитета экономии и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Веселова-Кубасова О.С. Главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.10.2019 №514-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2017 года № 45-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ» 
 
Руководствуясь ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, ч.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и требованиями 
действующего законодательства, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т:  

 
1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 27.01.2017 года № 45-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ» изложить в новой редакции (прилагается). 

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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

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

от 14.10.2019 № 514-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, организаций для отбывания осужденными наказания  

в виде исправительных работ 
 

№ 
 

Наименование 
предприятия, 
организации 

Адрес предприятия, 
организации 

Номер 
контактного 
телефона 

Вид и характер работ 

1. МУП «Приволжское 
ТЭП» 

г.Приволжск, 
ул.Б.Московская д.3 

2-20-16 Подсобные работы 

2. МУП «Приволжское 
МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 
ул.Революционная, 

д.20а 

4-23-81 Уборка территории 

3. ООО «ХЛЕБНЫЙ 
ДОМ» 

г.Приволжск, 
ул.Восточная, д.1 

2-17-51 Подсобные работы 

4. ООО «ВОЛЖСКИЙ 
ПЕКАРЬ» 

г.Приволжск, 
ул.Восточная, д.1 

2-17-51 Подсобные работы 

5. ООО «Альянс» г.Приволжск, 
пл.Революции,д.1Б 

8-930-091-
27-22 

8-920-676-
17-60 

С/х работы 

6. ООО «Яковлевская 
текстильная 

мануфактура» 

г.Приволжск, 
ул.Революционная, 

д.118 А лит.Д 

4-24-32 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования; 

Прядильщик; 
Комплектовщик пряжи, 

ткани и изделий; 
Транспортировщик; 

Уборщик территории 

7. ИП Лебедев С.А. г.Приволжск, 
ул.Революционная д.81 

8-980-683-
41-73 

Выполнение разных работ 

8. КФХ ИП Гулаксизова 
А.М. 

с.Ингарь, 
ул.Спортивная, д.16 

4-28-38 Работы в 
животноводческом 

комплексе 

     

9. МО МУП ЖКХ «Плес» Приволжский р-н, 
с.Северцево, д.5 

8-909-247-
85-07 

Разнорабочий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.10.2019 №515-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.01.2017 года № 39-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ» 
 
Руководствуясь ст.49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.25 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, ч.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и требованиями 
действующего законодательства, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т:  

 
1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

26.01.2017 года № 39-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ» изложить в новой редакции (прилагается). 

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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

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

муниципального района  
от 14.10.2019 № 515-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций для отбывания осужденными наказания  
в виде обязательных работ 

 

№ 
 

Наименование 
предприятия, 
организации 

Адрес предприятия, 
организации 

Номер 
контактного 
телефона 

Вид и характер работ 

1. МУП «Приволжское 
ТЭП» 

г.Приволжск, 
ул.Б.Московская д.3 

2-20-16 Подсобные работы 

2. МУП «Приволжское 
МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 
ул.Революционная, 

д.20а 

4-23-81 Уборка территории 

3. ООО «ХЛЕБНЫЙ 
ДОМ» 

г.Приволжск, 
ул.Восточная, д.1 

2-17-51 Подсобные работы 

4. ООО «ВОЛЖСКИЙ 
ПЕКАРЬ» 

г.Приволжск, 
ул.Восточная, д.1 

2-17-51 Подсобные работы 

5. ООО «Альянс» г.Приволжск, 
пл.Революции,д.1Б 

8-930-091-27-22 
8-920-676-17-60 

С/х работы 

6. ООО «Яковлевская 
текстильная 

мануфактура» 

г.Приволжск, 
ул.Революционная, 

д.118 А лит.Д 

4-24-32 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования; 

Прядильщик; 
Комплектовщик пряжи, 

ткани и изделий; 
Транспортировщик; 

Уборщик территории 

7. ИП Лебедев С.А. г.Приволжск, 
ул.Революционная д.81 

8-980-683-41-73 Выполнение разных 
работ 

8. МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

г.Приволжск,  
ул.Революционная, 

д.63 

2-19-01 Работы по 
благоустройству 

9. КФХ ИП Гулаксизова 
А.М. 

с.Ингарь, 
ул.Спортивная, д.16 

4-28-38 Работы в 
животноводческом 

комплексе 

10 МО МУП ЖКХ «Плес» Приволжский р-н, 
с.Северцево, д.5 

8-909-247-85-07 Разнорабочий 

11 Администрация 
Ингарского сельского 

поселения 

Приволжский  р-н, 
с.Ингарь, 

ул.Спортивная, д.15 

4-29-55 Работы по 
благоустройству 

12 МКУ «Клубное 
объединение 

Ингарского сельского 
поселения» 

Приволжский  р-н, 
с.Ингарь, 

ул.Спортивная, д.15 

4-16-61 
 

Работы по 
благоустройству 

13 МКУ «Клубно-
библиотечное 
объединение 

Плесского городского 
поселения» 

Приволжский р-н, 
г.Плес, ул.Калинина, 

д.10 

4-35-46 Работы по 
благоустройству 

14 Администрация 
Рождественского 

сельского поселения 

Приволжский р-н, 
с.Рождествено, 

ул.Центральная, д.27 

2-01-91 Работы по 
благоустройству 

15 МКУ «Клубно-
библиотечное 
объединение 

Рождественского 

Приволжский р-н, 
с.Рождествено, 
ул.Центральная, 

д.48/3 

2-01-35 Работы по 
благоустройству 
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сельского поселения» 

16 Администрация 
Новского сельского 

поселения 

Приволжский р-н, 
с.Новое, ул.Советская, 

д.24 

2-81-25 Работы по 
благоустройству 

17 МКУ «Клубно-
библиотечное 

объединение Новского 
сельского поселения» 

Приволжский р-н, 
с.Горки-Чириковы, 

д.69 

2-71-38 Работы по 
благоустройству 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.10.2019 №516-п 

 
Об утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному району 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области»», Уставом Приволжского муниципального района, руководствуясь Приказом Минстроя 
России от 17.12.2018 № 816/пр (ред. от 18.02.2019) «Об утверждении Методики определения 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить методику определения норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному району (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9A8E06C7EA3002A211F30D4B5C488AE867CE1E00D9EAB52B34D413437D6A94068ED2CA06249F4BC2903043D1887C52AD0371P0N
consultantplus://offline/ref=C5FB1D31CDEB10A23EF399CFAE1ADF4AA671A7D28A724A0121F04B3E17B28734F15AAE4500EE6B49EB60205693E28AA93A25CCB6237E51FC774620AF35a7N
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.10.2019 № 516-п 

 
Методика определения норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Приволжскому муниципальному району 

 
1. Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения (далее - Методика) предназначена для определения норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному 
району, используемого при расчете размера социальных выплат и субсидий, предоставляемых 
гражданам - участникам мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей», «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области». 

2. Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Приволжскому муниципальному району осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Приволжскому муниципальному району производится на основе данных 
риелторских компаний, печатных изданий, интернет-ресурсов, в которых размещаются сведения о 
ценах на рынке жилья по объектам, выставленным на продажу (не менее 3-х сведений). 

Специалист комитета по управлению муниципальный имуществом администрации 
Приволжского муниципального района осуществляет сбор данных о средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по Приволжскому муниципальному району по 
состоянию на пятнадцатое число последнего месяца квартала. 

2.2. Расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному району определяется по формуле: 

 
РПС = РС / m x Кдефл., где 
 
РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному району; 
РС - рыночная стоимость жилого помещения по Приволжскому муниципальному району; 
m - общая площадь жилого помещения; 
Кдефл. - прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от отчетного до 

определяемого квартала по отрасли «Строительство». 
2.3. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Приволжскому муниципальному району определяется по формуле: 
 

: ,Н РПС n где=  

 
Н - норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Приволжскому муниципальному району; 

РПС  - суммарный расчетный показатель средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на планируемый квартал по Приволжскому 
муниципальному району; 

n - количество информационных источников, использованных при расчете. 
2.4. Специалист комитета по управлению муниципальный имуществом администрации 

Приволжского муниципального района производит ежеквартальный расчет по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Приволжскому муниципальному району в соответствии с настоящей Методикой и готовит проект 
постановления администрации Приволжского муниципального района «Об установлении норматива 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат 
(субсидий), предоставляемых для улучшения жилищных условий». 

2.5. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Приволжскому муниципальному району на соответствующий квартал, применяемый для расчета 
размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
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индивидуального жилищного строительства и субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), не 
должен превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Ивановской области, устанавливаемую ежеквартально Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.10.2019 №517-п 
 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения 

жилищных условий на четвертый квартал 2019 года 
 

В целях  реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О форме и 
порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета», постановления Правительства 
Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области» (в действующей редакции), принимая во внимание приказ Минстроя России от 18.09.2019 
№ 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 17.08.2018 № 540-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2019-2021 годы» и сложившуюся 
рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 

по Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на четвертый квартал 2019 года, для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение 
жилых помещений, в размере 25 100 (Двадцать пять тысяч сто) рублей. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2019 №518-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 08.02.2016 №72-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения Приволжского городского поселения»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также на 
основании экспертного заключения от 27.08.2019 №2847, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. В Приложении к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

08.02.2016 N 72-п "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
Приволжского городского поселения" пункт 3.4 Раздела 3 читать в следующей редакции «3.4. 
Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным 
способом». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=62EF7D280387702CF7A926E3D6DA450739A5B4A0C8C39AE2D80FF22F5E245ABA88976020706957A6106DB5CC7701Z3I
consultantplus://offline/ref=62EF7D280387702CF7A926E3D6DA450739A7B6ADC5C69AE2D80FF22F5E245ABA88976020706957A6106DB5CC7701Z3I
consultantplus://offline/ref=62EF7D280387702CF7A926E3D6DA450739A5B2A5C7C39AE2D80FF22F5E245ABA88976020706957A6106DB5CC7701Z3I
consultantplus://offline/ref=62EF7D280387702CF7A938EEC0B619083EACE8A8C0C792BD815BF47801745CEFDAD73E79312B44A71973B7CB7511DE4DC321598A9AA6AE4D7B326DEB0AZ7I
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.10.2019 №521- п 
  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 07.08.2018 №497-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 07.08.2018 №497-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

751 790 078,39 рублей, в том числе: 

-в 2019 году –271 224 234,29 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -121 824 425,69 руб.; 

-в 2020 году –245 987 853,18   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -122 288 712,70 руб.; 

-в 2021 году –234 577 990,92 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -127 877 259,70 руб.; 

 
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 2020 2021 

 Программа, всего: 271 224 234,29 245 987 853,18 234 577 990,92 

 бюджетные ассигнования 271 224 234,29 245 987 853,18 234 577 990,92 

 областной бюджет 121 824 425,69 122 096 586,00 127 686 133,0 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

267 505 664,33 242 776 724,93 231 305 716,67 

 бюджетные ассигнования 267 505 664,33 242 776 724,93 231 305 716,67 

 областной бюджет 121 200 725,69 121 665 012,70 127 253 559,70 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников 

по педагогическим 

специальностям» 

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

 областной бюджет    

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

1 073 500,0 1 073 000,0 1 073 000,0 

 бюджетные ассигнования 1 073 500,0 1 073 000,0 1 073 000,0 

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

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

208 700,0   

 бюджетные ассигнования 208 700,0   

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального 

района». 

1 846 408,76 1 666 128,25 1 727 274,25 

 бюджетные ассигнования 1 846 408,76 1 666 128,25 1 727 274,25 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

117 961,20   

 бюджетные ассигнования 117 961,20   

 областной бюджет    

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 

«О единой государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, 
предоставляющие меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о 
фактах назначения мер социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об 
отказе в назначении) меры. 

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021» изложить в следующей редакции: 
 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2019 год – 267 505 664,33 руб. 

2020 год – 242 776 724,93 руб. 

2021 год – 231 305 716,67 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2019 год – 121 200 725,69 руб. 

2020 год – 121 665 012,70 руб. 

2021 год – 127 253 559,70 руб. 

 
1.4. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 1 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в 
следующей редакции: 
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3.Мероприятия подпрограммы 
 

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

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

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

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

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

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой  

аттестации. 
Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями 

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

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

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

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 
подготовивших. 

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

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

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

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

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

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

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек;  

из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание зданий, имущества;  

средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
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4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования»: 

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

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

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

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

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

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня 
пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 
Приволжского муниципального района. 

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

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

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

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

выполнение работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы / 

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 
Подпрограмма /всего 267 505 664,33 242 776 724,93 231 305 716,67 

 Бюджетные ассигнования   267 505 664,33 242 776 724,93 231 305 716,67 

 Областной бюджет 121 200 725,69 121 472 886,0 127 062 433,0 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

133 858 425,75 126 536 759,79 122 029 246,43 

Бюджетные ассигнования   133 858 425,75 126 536 759,79 122 029 245,93 

Областной бюджет 54 165 336,0 55 799 091,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

79 693 089,75 70 737 668,79 63 669 370,43 



50 

 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы / 

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат 

на финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)   

54 165 336,0 55 799 091,0 58 360 876,0 

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

106 387 216,11 99 028 500, 89 92 065 005,98 

Бюджетные ассигнования   106 387 216,11 99 028 500,89 92 065 005,98 

Областной бюджет 63 788 095,0 63 118 099,0 66 145 861,0 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

59 865 615,0 61 773 353,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

33 807 519,41 27 087 537,05 19 087 537,05 

2.3 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 480 185,45 8 822 864,84 6 831 607,93 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы / 

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

2.4 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы на 

оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).    

1 304 173,25 1 344 746,0 1 409 433,0 

2.5 Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений. 

Капитальный ремонт кровли над 

спортзалом и внутренних 

помещений спортивного зала 

МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска, 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

2 700 000,0   

2.6 Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района 

Капитальный ремонт кровли над 

спортзалом и внутренних 

помещений спортивного зала 

МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска, 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

229 723,0   

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

10 339 820,37 10 340 659,21 10 340 659,21 

Бюджетные ассигнования   10 339 820,37 10 340 659,21 10 340 659,21 

Областной бюджет 609 904,54   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

9 729 915,83 10 340 659,21 10 340 659,21 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы / 

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

288 210,0   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

15 170,0   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

321 694,54   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

101 587,75   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

2 555 696,90 2 747 822,70 2 747 822,70 

 Бюджетные ассигнования   2 555 696,90 2 747 822,70 2 747 822,70 

 Областной бюджет 2 555 696,90 2 747 822,70 2 747 822,70 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 949 337,90 2 141 463,70 2 141 463,70 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

606 359,0 606 359,0 606 359,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы / 

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

6 111 208,40 4 122 982,34 4 122 982,35 

Бюджетные ассигнования   6 111 208,40 4 122 982,34 4 122 982,35 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

6 111 208,40 4 122 982,34 4 122 982,35 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

8 136 539,05    

Бюджетные ассигнования   
 

  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

8 136 539,05   

 
1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2019 год – 1 073 500,0 руб. 
2020 год – 1 073 000,0 руб. 
2021 год – 1 073 000,0 руб. 
- областной бюджет: 
2019 год – 623 700,0 руб. 
2020 год – 623 700,0 руб. 
2021 год – 623 700,0 руб. 

 
1.6. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке 

организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей.  

 

№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 
Подпрограмма /всего 1 073 500,0 1 073 000,0 1 073 000,0 

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

 -бюджет муниципального района 449 300,0 449 300,0 449300,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300 300,0  300 300,0 300 300,0 
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№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 46 200,0 46 200,0 46 200,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 577 500,0 577 500,0 577 500,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

   

 -бюджет муниципального района 149 000,0 149 000,0 149 000,0 

5 Организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 

500,0   

 -бюджет муниципального района  500,0    

 
1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год – 208 700,0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год - 0 руб. 

 
1.8. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в 
следующей редакции: 

3. Мероприятия подпрограммы 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Основные 
направления 
реализации 

1 Создание в 
образовательных 
организациях условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов¸ в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды 
для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательные 
организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2019-2021г Создание в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
необходимых 
условий для 
обучения детей-
инвалидов 
(устройство 
пандусов, 
расширение 
дверных проемов, 
демонтаж дверных 
порогов, установка 
перил, 
оборудование 
санитарно-
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№ Наименование мероприятия / 

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 208 700,0   

 -муниципальный бюджет 208 700,0   

1 Создание в образовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов¸ в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и 

оснащение образовательных 

организаций специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием. 

208 700,0   

2 Организация и проведение 

общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, 

принципов и средств формирования 

доступной среды для детей-

инвалидов 

   

 
1.9. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

приложения 7 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021» изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год – 1 846 408,76 руб. 

2020 год – 1 666 128,25 руб. 

2021 год – 1 727 274,25 руб. 

 
1.10. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 7 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в 
следующей редакции:   

 

гигиенических 
помещений, 
раздевалок). 
Приобретение 
специального, в 
том числе 
учебного, 
компьютерного, 
реабилитационного 
оборудования 

2 Организация и 
проведение 
общественно-
просветительских 
кампаний по 
распространению 
идей, принципов и 
средств 
формирования 
доступной среды для 
детей-инвалидов 

 2019-2021г Преодоление 
неблагоприятного 
социального 
положения детей-
инвалидов. 

Проведение 
общественно-
просветительских 
кампаний в целях 
формирования 
толерантного 
отношения к 
детям-инвалидам 
в 
образовательных 
организациях 



56 

 

 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

2019 2020 2021 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 572 760,62 1 395 260,25 1 456 406,25 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

6 580,0 28 042,0 28 042,0 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

127 557,0 166 526,0 166 526,0 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

139 511,14 76 300,0 76 300,0 

  1 846 408,76 1 666 128,25 1 727 274,25 

 
1.11. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

приложения 8 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021» изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год – 117 961,20 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

 
1.12. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения 8 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» изложить в 
следующей редакции: 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 

Наименование мероприятий Наименование расходов 2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

1.Повышение уровня физической 
подготовки спортсменов через 
участие в учебно-тренировочных 
сборах 

Транспортные услуги    

2. Содействие участию 
спортсменов в областных, 
межрегиональных, Всероссийских 
и международных мероприятиях 

оплата проезда 
(транспортные услуги), 
орг. взносы, питание, 
проживание 

   

3. Укрепление материально-
технической базы 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

   

4. Расходы на реализацию Расходы на оплату 117 961,2   
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спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования 

труда и начисления 0 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.10.2019 №524-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 07.08.2018 № 498-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Безопасный город на 2019-2021 гг» 
 

В соответствии со 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», постановлением от 04.04.2016 № 192-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения»,  на 
основании Устава Приволжского муниципального района и в целях приведения  нормативно-
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской  Федерации, 
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 07.08.2018 № 498-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Безопасный город на 2019-2021 гг» внести следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2018 № 498-п изложить в 
следующей редакции: 
 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2019 год – 2 226 531,19 руб. 
2020 год – 2 704 374,78 руб. 
2021 год – 2 704 374,78 руб. 

 
1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2018 № 498-п 
изложить в следующей редакции: 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(Единица измерения. руб.) 
 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2019 2020 2021 

Программа «Безопасный 
город» 

2 226 531,19 2 704 374,78 2 704 374,78 Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

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

0,00  250 000,00 250 000,00 

 
Бюджет 

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

 284 571,47 950 000,00 950 000,00 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
на территории 
Приволжского городского 
поселения. 

 
 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 

 
 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

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

  
  394 960,00 

 
224 000,00 

 
224 000,0 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 459 369,72 1 197 874,78 1 197 874,78 Бюджет 
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

27 630,00 22 500,00 22 500,00 Бюджет 
Приволжского 

городского поселения 

 
1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 
следующей редакции: 

 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год- 284 571,47 руб. 
2020 год – 950 000,00 руб. 
2021 год- 950 000,00 руб. 

 
1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3. 

«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции: 
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 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
284 571,47  950 000,00  950 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 284 571,47  950 000,00  950 000,00  

1.  Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждение и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

93 090,32  470 000,00  470 000,00 

2. Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения 

191 481,15 480 000,00 480 000,00 

 
1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 4 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 
следующей редакции: 

 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год- 394 960,00 руб. 
2020 год – 224 000,00 руб. 
2021 год- 224 000,00 руб. 

 
1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3. 

«Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 (Единица измерения, руб.) 
 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021  

Подпрограмма, всего.  394 960,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 394 960,00 224 000,00 224 000,00 

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

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

394 960,00  224 000,00 224 000,00 
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1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 5 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 
следующей редакции:   

 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год- 1 459 369,72 руб. 
2020 год – 1 197 874,78 руб. 
2021 год- 1 197 874,78 руб.    

 
1.8. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3. 

«Мероприятия подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   
 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
1 459 369,72 1 197 874,78

  
1 197 874,78
  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 459 369,72 1 197 874,78
  

1 197 874,78
  

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 459 369,72 1 197 874,78
  

1 197 874,78
  

 
1.9. Приложение №6 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2019-2021 гг» изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В. Мельникова 
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Приложение № 6 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Срок реализации программы 2019 - 2021 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района) 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение реализации на территории Приволжского 
городского поселения государственной политики в области 
профилактики правонарушений, укрепления законности и 
правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в 
процесс профилактики правонарушений, а также правовой 
грамотности и информирования населения  

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 27 630,00 руб.  
2020 год - 22 500,00 руб.  
2021 год - 22 500,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 28.11.2012 г. № 
67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 
09.12.2013 г № 498-п «О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», положением об условиях и порядке 
поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п «Об 
утверждении положения  об условиях и порядке поощрения дружинников народной дружины г. 
Приволжска» в целях профилактики правонарушений, укрепления законности и правопорядка, 
повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений, а также 
правовой грамотности и информирования населения путем стимулирования активности участия 
граждан Приволжского городского поселения в деятельности, осуществляемой в интересах органов 
внутренних дел, посредством поощрения за содействие ОВД в охране общественного порядка, что 
актуально и указывает на необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Мероприятия по профилактике правонарушений, а именно: 
- поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска за содействие ОМВД в 

охране общественного порядка;  
- осуществление личного страхования народных дружинников от несчастных случаев и/или 

болезней на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.  
 

Содержание мероприятия 
 

Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан в 
составе народной дружины г. Приволжска за участие в охране общественного порядка и за 
информацию, способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об условиях 
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и порядке поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» органы местного самоуправления могут осуществлять личное 
страхование от несчастных случаев и/или болезней  народных дружинников на период их участия в 
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка.  
В целях реализации данной формы социальной защиты народных дружинников ежегодно 
заключается договор коллективного страхования от несчастных случаев и /или болезней членов 
народной дружины г. Приволжска.  
 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 гг. 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего.  27 630,00 22 500,00 22 500,00 

Бюджетные ассигнования   27 630,00 22 500,00 22 500,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения . 

 27 630,00 22 500,00 22 500,00 

1. Поощрение граждан в 
составе народной дружины г. 
Приволжска за содействие 
ОМВД в охране 
общественного порядка  

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(межведомственна
я комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района) 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

2. Осуществление личного 
страхования народных 
дружинников от несчастных 
случаев и/или болезней на 
период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел (полицией) 
или иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях по 
охране общественного 
порядка. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(межведомственна
я комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района) 

5 130,00 0,00 0,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее 

острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления, органами внутренних дел и 
обществом в части: 

-создания положительных тенденций повышения степени вовлеченности граждан, 
организаций и общественных объединений в процесс профилактики правонарушений; 

-роста результативности взаимодействия администрации Приволжского муниципального 
района и правоохранительных органов; 

- формирования позитивного общественного мнения у жителей Приволжского городского 
поселения о профилактической и правоохранительной деятельности администрации Приволжского 
муниципального района. 
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Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

1. Поощрение граждан в составе 
народной дружины г. 
Приволжска, за содействие 
ОМВД в охране общественного 
порядка 

% 

100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы 
 

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

-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
-возникновения непредвиденных первоочередных расходов бюджета, связанных с 

непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж, 
или другими непрогнозируемыми событиями, а также форс-мажорные обстоятельства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.10.2019 №525-п 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.33, 34, 40  «Правил землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122,  Уставом Приволжского муниципального района, учитывая 
рекомендации комиссии по вопросам землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения, содержащиеся в протоколе №2, от 09.10.2019г. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения (далее Правила) в части 
обозначения на карте градостроительного зонирования Правил территориальной зоной 
обслуживания и деловой активности (Ц) в отношении земельных участков: 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:196, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Советская, рядом с домом №13; 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:176, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Советская, 13в; 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:195, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Советская, за домом 13; 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:30, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Советская, 13-б. 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения 

приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.10.2019 №529-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 10.12.2018 №-781-п «О системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей 
Приволжского муниципального района, подведомственных муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 30.09.2019 № 487-п  «Об 
индексации заработной платы работников муниципальных учреждений Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Проиндексировать должностные оклады работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей Приволжского муниципального района, 
подведомственных муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» увеличив не 
менее чем на 4,3 процента. 

2. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального  района от 
10.12.2018 №-781-п  «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей Приволжского муниципального района, подведомственных 
муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района» (далее – Положение) следующие 
изменения: 

2.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
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 по социальным вопросам Соловьеву Э.А.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
от17.10.2019 № 529-п 

 
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих 
коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 

 
ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н) 
 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 
квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель 

4766 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Инструктор-методист <*>; 
концертмейстер <*>; педагог 
дополнительного образования <*>; 
педагог-организатор <*>; социальный 
педагог <*>; тренер-преподаватель <*> 

4766 1,174 - без 
категории 
1,198 - вторая 
категория 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

4 
квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования); учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

5080 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

 
Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих») 

 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Наименование должностей Квалифи-
кационный 

уровень 

Повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

consultantplus://offline/ref=1EBF2156957F627C98087AED06CFF1127F4FF3B5EB69C5484D5A0D7A42D27E5C16186D767EA00402p9M0L
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Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня» 

Архивариус; дежурный (по 
выдаче справок, залу, этажу 
гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, 
общежитию и др.); 
делопроизводитель; кассир; 
комендант; машинистка; 
секретарь; секретарь-
машинистка; секретарь-
стенографистка; статистик 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 2615 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих второго 
уровня» 

Администратор; диспетчер; 
секретарь незрячего 
специалиста; секретарь 
руководителя; техник; техник по 
труду; техник-программист. 
 
Художник, инспектор по кадрам 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 3302 
 
 
 
 
 

3175 

Заведующая машинописным 
бюро; заведующий архивом; 
заведующий канцелярией; 
заведующий копировально-
множительным бюро; 
заведующий складом; 
заведующий фотолабораторией; 
заведующий хозяйством. 
Должности служащих, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший». 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 3302 

Заведующий жилым корпусом 
пансионата (гостиницы); 
заведующий научно-технической 
библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); 
заведующий столовой. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10 

Механик. Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование 
«ведущий» 

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 



69 

 

 

Начальник (заведующий) 
мастерской 

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,2 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих третьего 
уровня» 

Аналитик; архитектор; бухгалтер; 
документовед; инженер; 
инженер-лаборант; инженер по 
организации труда; инженер по 
охране труда; инженер-
программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); 
менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер по 
рекламе; профконсультант; 
психолог; социолог; специалист 
по кадрам; специалист по 
маркетингу; сурдопереводчик; 
экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; 
экономист по договорной и 
претензионной работе; 
экономист по материально-
техническому снабжению; 
экономист по планированию; 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 юрисконсульт. 
 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4154 
 

Менеджер по связям с 
общественностью; 
специалист по связям с 
общественностью; 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4235 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория 

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10 4404 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория 

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,20 

Главные специалисты: в 
отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, 
заместитель главного 
бухгалтера 

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,25 

Профессиональная 
квалификационная 

Начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник 

1 
квалификаци

1,0 4543 
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группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня» 

отдела комплектации 
оборудования; начальник отдела 
маркетинга; начальник отдела 
материально-технического 
снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; 
начальник отдела охраны труда; 
начальник отдела подготовки 
кадров; 
начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник 
планово-экономического отдела; 
начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела 

онный 
уровень 

Главный <*> (диспетчер, 
конструктор, механик, сварщик, 
специалист по защите 
информации, технолог, 
энергетик) 

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

Директор (начальник, 
заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного 
подразделения 

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,1 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих») 
 

Квалификац
ионный 
уровень 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2202 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый разряд 

тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: гардеробщик; горничная; 
грузчик; дворник; истопник; кассир билетный; 
кастелянша; кладовщик; кочегар; оператор 
аппаратов микрофильмирования и копирования; 
оператор копировальных и множительных машин; 
переплетчик документов; продавец 
непродовольственных товаров; садовник, сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.10.2019 №530-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №558-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
в аренду без проведения торгов земельных участков однократно  

для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Приволжского муниципального района», и в целях 
приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, администрация Приволжского муниципального 
район п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 № 558-п «Об утверждении административного регламента предоставления в 
аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства 
объекта незавершенного строительства» следующие изменения: 

1.1. наименование раздела V дополнить словами: «, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра». 

1.2. пункт 5. раздела V исключить. 
1.3. абзац 1 пункта 5.1. раздела V исключить. 
1.4. в подпункте 1 пункта 5.1. раздела V слова «Заявителя» исключить. 
1.5. подпункт 2 пункта 5.1. раздела V изложить в новой редакции: 
«2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме». 

1.6. в подпункте 3 пункта 5.1. раздела V слова «документов, не предусмотренных» заменить 
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено». 

1.7. подпункт 5 пункта 5.1. раздела V изложить в новой редакции: 
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме». 

1.8. подпункт 6 пункта 5.1. раздела V дополнить словами «, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.9. подпункт 7 пункта 5.1. изложить в новой редакции: 
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
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услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке». 

1.10. пункт 5.1. раздела V дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме». 

1.11. Пункт 5.2. раздела V изложить в новой редакции: 
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт Администрации, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя в соответствии с графиком приема. 

В случае обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации, жалоба подается на имя Главы Приволжского муниципального района и 
рассматривается им. 

В случае обжалования решений, действий (бездействия) работников многофункционального 
центра жалоба подается непосредственно на имя руководителя многофункционального центра. В 
случае обжалования решений, действий (бездействия) многофункционального центра жалоба 
подается учредителю многофункционального центра – Администрации Приволжского 
муниципального района.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.10.2019 №531-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №559-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
земельного участка, находящегося в собственности Приволжского муниципального района 

свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Приволжского муниципального района», и в целях 
приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 № 559-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
земельного участка свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения: 

1.1. наименование раздела V дополнить словами: «, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра». 

1.2. пункт 5. раздела V исключить. 
1.3. абзац 1 пункта 5.1. раздела V исключить. 
1.4. в подпункте 1 пункта 5.1. раздела V слова «Заявителя» исключить. 
1.5. подпункт 2 пункта 5.1. раздела V изложить в новой редакции: 
«2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме». 

1.6. в подпункте 3 пункта 5.1. раздела V слова «документов, не предусмотренных» заменить 
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено». 

1.7. подпункт 5 пункта 5.1. раздела V изложить в новой редакции: 
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме». 

1.8. подпункт 6 пункта 5.1. раздела V дополнить словами «, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.9. подпункт 7 пункта 5.1. раздела V изложить в новой редакции: 
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 
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допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке». 

1.10. пункт 5.1. раздела V дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме». 

1.11. Пункт 5.2. раздела V изложить в новой редакции: 
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт Администрации, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя в соответствии с графиком приема. 

В случае обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации, жалоба подается на имя Главы Приволжского муниципального района и 
рассматривается им. 

В случае обжалования решений, действий (бездействия) работников многофункционального 
центра жалоба подается непосредственно на имя руководителя многофункционального центра. В 
случае обжалования решений, действий (бездействия) многофункционального центра жалоба 
подается учредителю многофункционального центра – Администрации Приволжского 
муниципального района.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проектам бюджетов Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения  
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает, что в соответствии с 

Решением Совета Приволжского муниципального района от 26.05.2011 № 41 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Приволжский муниципальный район», Решением Совета Приволжского 
городского поселения от 25.11.2010 № 94 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Приволжском городском поселении» публичные слушания 
по проектам бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов будут проводиться 
администрацией Приволжского муниципального района в форме очного собрания 
заинтересованных жителей города Приволжска и Приволжского района. 

С проектом документов можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района http://privadmin.rii. в разделе НПА/Бюджет/Проект 
бюджета/Проект бюджета Приволжского муниципального района на 2020-2022 г.г. и Проект 
бюджета Приволжского городского поселения на 2020-2022 г.г. 

Публичные слушания состоятся 24 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63, малый актовый зал (3 этаж) администрации Приволжского 
муниципального района. 

Приглашаем жителей города Приволжска и Приволжского района принять участие в 
публичных слушаниях. 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, участок 11а, площадью 
575 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010713:371, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома». 

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» на адрес электронной почты: priv-kumi@yandex.ru (документы подписываются 
электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 19.10.2019 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 18.11.2019 г. 

Подведение итогов – 19.11.2019 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. 

http://privadmin.rii/

