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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.06.2020 № 253-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.06.2018 № 415-п 

«Об утверждении порядка установления и исполнения                                       расходного 
обязательства Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в 

связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий,           

связанных с текущим содержанием инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»                                                                      

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 430-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном 
районе», в целях соблюдения норм и требований действующего законодательства, актуализации 
нормативной правовой базы 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 

26.06.2018 № 415-п «Об утверждении порядка  установления и исполнения расходного обязательства 
Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 
проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с текущим содержанием инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» (далее – Постановление) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 4 Постановления и далее по тексту слова «комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района» заменить словами 
«управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района (далее – управление ЖКХ района)» в соответствующем падеже. 

1.2.  В пункте 13 Приложения к Постановлению и далее по тексту слова «заместителем главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства» заменить словами «Первым заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района» в соответствующем падеже. 

1.3. В пункте 23 Приложения к Постановлению слова «отчет о достижении показателей 
результативности использования субсидии» заменить словами «отчет о достижении значений 
результатов использования субсидии». 

1.4. Пункт 24 Приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 
«24. Показатели достижения значений результатов использования субсидии устанавливаются 

договором, указанным в пункте 14 настоящего порядка, в соответствии с соглашением, указанным в 
пункте 8 настоящего порядка, согласно установленным постановлением Правительства Ивановской 
области от 30.10.2013 № 430-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» целевым индикаторам. 

24.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется управлением ЖКХ 
района на основании достижения результатов использования субсидии согласно данным отчетов о 
достижении значений результатов использования субсидии, указанных в пункте 23 настоящего 
порядка. 

24.2. В случае если предприятием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
не достигнуты значения результатов использования субсидии и в срок до первой даты представления 
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отчета, установленного подпунктом 24.1 пункта 24 настоящего порядка, в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, установленной в соответствии с настоящим порядком, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату предприятием в бюджет Приволжского 
муниципального района рассчитывается управлением ЖКХ района в соответствии с соглашением, 
указанным в пункте 8 настоящего порядка, и Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п. В 
данном случае управлением ЖКХ района направляется предприятию уведомление о возврате средств 
субсидии в бюджет Приволжского муниципального района. 

24.3. Основанием для освобождения предприятия от применения мер ответственности, 
предусмотренных подпунктом 24.2 пункта 24 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.». 

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 
Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   08.06.2020 №  254 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей 
благоустройству, дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом Приволжского городского  поселения,  
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 
12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству,  дворовой территории и о 
порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 08.06.2020 №254 -п 

 
 

Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы»  
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района; 
Заместитель председателя комиссии: 
Зобнина В.А.– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района; 
Члены комиссии: 
Сизова С.Е. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководитель аппарата; 
Соловьева Э.А. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам; 
Носкова Е.Б. - заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района; 
Кучина Т.Н. – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма»;  
Голубева О.Н. – заместитель председателя комитета экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района; 
Замураев А.А. – Председатель Совета Приволжского муниципального района; 
Астафьева И.Л. – Глава Приволжского городского поселения; 
Лесных С.И. – депутат Совета Приволжского муниципального района; 
Зобнин А.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района;  
Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 
Кулаков Б.А. -начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Субботина М.И.- начальник МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (по согласованию). 
Секретарь комиссии: 
Воробьева Ю.А.– главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.06.2020 № 255-п 
 

Об утверждении Правил реструктуризации денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) юридических лиц перед Приволжским муниципальным районом и 

Приволжским городским поселением как публично-правовыми образованиями  
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Уставов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе, утвержденном решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском городском поселении, утвержденном решением Совета Приволжского городского поселения 
от 28.11.2012 № 67, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным 

обязательствам) юридических лиц перед Приволжским муниципальным районом и Приволжским 
городским поселением как публично-правовыми образованиями (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    на 
начальника финансового управления Е.Л.Частухину.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 

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

от 08.06.2020 № 255-п 
 
 

Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) юридических лиц перед Приволжским муниципальным районом и 

Приволжским городским поселением как публично-правовыми образованиями  
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 93.8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и регулируют основания, условия и порядок реструктуризации денежных 
обязательств (задолженности по денежным обязательствам) юридических лиц перед Приволжским 
муниципальным районом и Приволжским городским поселением как публично-правовыми 
образованиями (далее - муниципальным образованием). 

1.2. Для целей настоящих Правил под реструктуризацией денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием понимается 
изменение условий исполнения денежных обязательств (погашения задолженности по ним), связанное 
с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежных 
обязательств (погашения задолженности по ним), изменение величины процентов за пользование 
денежными средствами и (или) иных платежей. 

 
II. Основания и условия реструктуризации задолженности 

2.1. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед муниципальным образованием проводится: 

- по обязательствам муниципальных образований, образованных в составе территории 
муниципального образования Приволжский муниципальный район (далее - поселения), возникшим 
в связи с предоставлением им из бюджета Приволжского муниципального района денежных средств 
на возвратной и возмездной основе (далее - реструктуризация задолженности по бюджетным 
кредитам); 
 - в связи с предоставлением и (или) исполнением муниципальной гарантии (далее - 
реструктуризация задолженности в связи с исполнением муниципальных гарантий). 

2.2. Основанием реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам является 
распоряжение Администрации Приволжского муниципального района и соглашение 
о реструктуризации задолженности, заключаемое между Администрацией Приволжского 
муниципального района и поселением в лице органа местного самоуправления поселения (далее - 
уполномоченный орган). 

Основанием реструктуризации задолженности в  связи с  исполнением муниципальных 
гарантий является распоряжение Администрации Приволжского муниципального района и соглашение 
о реструктуризации задолженности, заключаемое между Администрацией Приволжского 
муниципального района и юридическим лицом, которому в соответствии с договором о предоставлении 
муниципальной гарантии предъявлено требование по  удовлетворению регрессного требования в  
связи с  полным (частичным) исполнением обязательств по  муниципальной гарантии (далее - 
должник). 

2.3. Реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам не подлежит задолженность 
по денежным обязательствам, установленная к взысканию по решению суда. 

2.4. Реструктуризация задолженности в связи с исполнением муниципальных гарантий 
осуществляется при соблюдении следующих условий: 
 а) должник представляет Администрации Приволжского муниципального района соглашение 
к договору (договорам) банковского счета должника, предоставляющего кредитной организации 
согласие (заранее данный акцепт) на списание со счетов должника денежных средств в размере 
задолженности должника перед муниципальным образованием по соглашению о реструктуризации 
задолженности по требованию Администрации Приволжского муниципального района, в том числе 
к банковским счетам, открытым в период действия соглашения о реструктуризации задолженности; 
 б) реструктуризации задолженности в связи с исполнением муниципальных гарантий 
не подлежит задолженность по денежным обязательствам, установленная к взысканию по решению 
суда. 
 

III. Порядок реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам 
 3.1. Для проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам 
уполномоченный орган представляет в Администрацию Приволжского муниципального района: 
 а) заявку, в которой указывается: 

consultantplus://offline/ref=AC4D3AD97B9BA79AF807807C667005D6850F7CF4BEE8BFB77A7B1AC9704F12C749AD480B43CD8A8B9EE21937A871DBDA9021AAC86E91H7QAG
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-обоснование необходимости реструктуризации задолженности; 
-объем задолженности, который предполагается реструктуризировать; 
-способ проведения реструктуризации: изменение сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или 
рассрочки), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных 
платежей; 
 б) выписку в произвольной форме из решения представительного органа поселения о бюджете 
поселения на  соответствующий финансовый  год и плановый период о средствах на погашение 
реструктуризируемой задолженности (программа муниципальных заимствований и  источники 
финансирования дефицита местного бюджета); 
 в) выписка в произвольной форме из муниципальной долговой книги на дату подачи заявления 
о проведении реструктуризации задолженности. 
 Представленные документы Администрация Приволжского муниципального района в течение 
3-х рабочих дней направляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее – финансовое управление). 
 3.2. Финансовое управление в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные 
в пункте 3.1 настоящих Правил, на предмет их соответствия требованиям к комплектности 
и содержанию, установленным пунктом 3.1 настоящих Правил, и в случае наличия несоответствия 
возвращает документы уполномоченному органу с указанием причины возврата почтовым 
отправлением. 
 3.3. В случае соответствия документов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящих 
Правил, финансовое управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты рассмотрения, 
подготавливает заключение и направляет его с приложением копий документов, указанных в пункте 3.1 
настоящих Правил, на согласование Главе Приволжского муниципального района. 
 3.4. Финансовое управление не позднее 10 рабочих дней со дня получения согласования от 
Главы Приволжского муниципального района готовит проект распоряжения администрации 
Приволжского муниципального района о проведении реструктуризации задолженности. 
 3.5. В течение 10 рабочих дней после издания распоряжения администрации Приволжского 
муниципального района, предусмотренного пунктом 3.4 настоящих Правил, между Администрацией 
Приволжского муниципального района и уполномоченным органом заключается соглашение о 
реструктуризации задолженности. 
 3.6. Соглашение о реструктуризации задолженности должно предусматривать: 
-способ реструктуризации задолженности (отсрочка или рассрочка, изменение величины процентов 
за пользование денежными средствами и (или) иных платежей); 
-срок погашения задолженности, а в случае предоставления рассрочки - график, предусматривающий 
осуществление платежей; 
-процентную ставку. 
 При нарушении поселением сроков (графика) погашения реструктуризируемой задолженности 
финансовое управление взыскивает остаток непогашенного бюджетного кредита за счет дотаций 
бюджету поселения, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет 
поселения. 
 
IV. Порядок реструктуризации задолженности в связи с исполнением муниципальных гарантий  

 4.1. Для проведения реструктуризации задолженности в связи с исполнением муниципальных 
гарантий должник представляет в Администрацию Приволжского муниципального района заявку, 
включающую: 
 а) заявление на реструктуризацию задолженности с указанием объема задолженности, который 
предполагается реструктуризировать, и  способа проведения реструктуризации, обоснование 
необходимости проведения реструктуризации задолженности; 
 б) информацию об источниках и сроках погашения реструктуризируемой задолженности; 
 в) копию документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени должника; 
 г) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по формам бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах, утвержденных приложением № 1 к  приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от  02.07.2010 № 66н «О  формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (далее  — приказ Минфина России), за последний отчетный год с отметкой о принятии 
налоговым органом по месту постановки на налоговый учет должника, а также информацию 
о дебиторской и кредиторской задолженности, оформленную с учетом положений раздела 5 
приложения № 3 к приказу Минфина России; 
 д) промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по  формам бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах, утвержденных приложением № 1 к приказу Минфина России, 
за последний отчетный период, а также информацию о дебиторской и кредиторской задолженности, 
оформленную с учетом положений раздела 5 приложения № 3 к приказу Минфина России; 
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 е) справки, заверенные налоговыми органами, о том, что в отношении должника 
не инициирована процедура несостоятельности (банкротства), обо всех действующих 
расчетных рублевых и валютных счетах в кредитных организациях; 
 ж) справки кредитных организаций об оборотах по расчетным рублевым и валютным счетам 
за последние 12 месяцев, остатках денежных средств на них на дату, предшествующую дате подачи 
документов, наличии или отсутствии на каждом счете на дату представления справки картотеки 
неоплаченных расчетных документов; 
 з) документы, характеризующие кредитную историю должника за последние 3 года на дату 
подачи документов в Администрацию Приволжского муниципального района (описание обязательств 
должника по действующим кредитным договорам и (или) договорам займа с указанием остатка 
задолженности на дату составления кредитной истории) либо свидетельствующие о ее отсутствии. 
 4.2. Представленные документы Администрация Приволжского муниципального района 
в течение 3-х рабочих дней направляет в финансовое управление, которое в течение 10 рабочих дней 
рассматривает документы, указанные в пункте 4.1 настоящих Правил, на предмет их соответствия 
требованиям к комплектности и содержанию и в случае наличия несоответствия возвращает 
документы должнику с указанием причины возврата почтовым отправлением. 
 4.3. В случае соответствия документов требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящих 
Правил, финансовое управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты рассмотрения, 
подготавливает заключение и направляет его с приложением копий документов, указанных в пункте 4.1 
настоящих Правил, на согласование Главе Приволжского муниципального района.  
 4.4. Финансовое управление не позднее 10 рабочих дней со дня получения согласования 
от Главы Приволжского муниципального района, готовит проект распоряжения Администрации 
Приволжского муниципального района о проведении реструктуризации задолженности и направляет 
его на рассмотрение Главе Приволжского муниципального района в установленном порядке. 
 4.5. В течение 10 рабочих дней после издания распоряжения Администрации Приволжского 
муниципального района, предусмотренного пунктом 4.4 настоящих Правил, между Администрацией 
Приволжского муниципального района и должником заключается соглашение о реструктуризации 
задолженности. 
 4.6. Соглашение о реструктуризации задолженности должно предусматривать: 
-способ реструктуризации задолженности (отсрочка или рассрочка, изменение величины процентов 
за пользование денежными средствами и (или) иных платежей); 
-срок погашения задолженности, а в случае предоставления рассрочки - график, предусматривающий 
осуществление платежей; 
-процентную ставку; 
-санкции, применяемые к должнику в случае нарушения им условий реструктуризации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.06.2020 № 257- п 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района на июнь 2020 год 

 
   В соответствии   с   указом Губернатора Ивановской области от 01.06.2020 № 68-уг «О 

внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-уг «О введении на 
территории Ивановской области режима повышенной готовности», Законом    Ивановской    области     
от    16.12.2019  №75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Ивановской области от 27.01.2010 № 5-п «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Ивановской области» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

   1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на июнь 
2020 года (приложение №1).  

           2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Приволжского муниципального района на июнь 2020 года (приложение №2). 

3. При организации отдыха детей в каникулярное время в июне 2020 года: 
          3.1. обеспечить детей обучающихся 1-4 классов из числа малообеспеченных семей, зачисленных 
в лагеря дневного пребывания (далее ЛДП), продуктовыми наборами, в том числе в пределах средств, 
выделенных из областного бюджета на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания. 
Состав продуктового набора формируется исходя из состава, согласованного с территориальным 
органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах. 

3.2. Установить стоимость продуктового набора на июнь 2020 год в размере 110 рублей на 
одного человека в день из расчета 21 день. 

3.3 Выдача продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся 
общеобразовательных учреждений осуществляется на базе общеобразовательного учреждения, в 
котором открыт ЛДП в составе утвержденном настоящим постановлением (приложение № 3) под 
подпись на основании документа удостоверяющего личность в соответствии с утвержденным графиком 
на основании ведомости (приложение №4). 

3.4. МАУ «Школьник» (Маркеловой Г.С.) в соответствии с утвержденным муниципальным 
заданием осуществить формирование продуктовых наборов в соответствии с утвержденной 
стоимостью для МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6, МКОУ ОШ №7, МКОУ ОШ №12. Руководителям МКОУ 
Плесской сш, МКОУ Рождественской ош, МКОУ Толпыгинской ош произвести формирование 
продуктовых наборов самостоятельно.  
           4. Начальнику МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
Е.В. Калининой:  
           4.1. провести распределение лагерей дневного пребывания  по образовательным учреждениям  
на июнь 2020 года (приложение №5); 
           4.2. провести распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 
учреждениям на июнь  2020 года; 
           4.3. осуществлять контроль за работой лагерей дневного пребывания; 
           5. Руководителям образовательных учреждений Приволжского муниципального района: 
           5.1. принять необходимые меры по организации работы лагерей дневного пребывания в 
образовательных учреждениях района (онлайн-школы, виртуальные площадки, лагеря дневного 
пребывания,  тематические мероприятия, иные формы занятости детей) с использованием технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие детей и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением дистанционных технологий ; 
         5.2. обеспечить в первоочередном порядке временную занятость учеников 1-4 классов  из 
малообеспеченных семей ; 
         5.3. совместно с работниками ПДН  ОМВД России по Приволжскому  району, КДН и ЗП проводить 
работу по реализации мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 
период каникул; 
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         6. ОМВД России по Приволжскому району (Касаткину А.Ю.) рекомендовать: 
         6.1. обеспечить повышенные меры безопасности при организации работы лагерей и принять 
меры по предупреждению детского травматизма.   
         7.   Начальнику МКУ «Отдел культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» Т.Н.Кучиной: 
         7.1. предусмотреть проведение досуговых мероприятий для детей, находящихся в лагерях 
дневного пребывания в онлайн-формате. 
         8. 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». 
         10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
         11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                    от  09.06.2020 № 257- п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
         1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района (далее - комиссия) создана в целях обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, заинтересованных 
ведомств по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Приволжского муниципальном 
районе Ивановской области. 
        2. Основными задачами комиссии являются: 
        - обеспечение согласованных действий отделов администрации Приволжского муниципального 
района, ЦЗН, КДН, ЦРБ, социальной защиты населения по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Приволжском муниципальном районе; 
       - подготовка предложений для Главы Приволжского муниципального района по вопросам 
организации летнего отдыха детей. 
       3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
       - принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для координации деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в сфере отдыха и 
оздоровления детей; 
      - проводит проверки и  анализ организации отдыха и оздоровления детей в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области, изучает опыт работы по данному вопросу; 
     - разрабатывает предложения по приоритетным направлениям социальной политики в сфере отдыха 
и оздоровления детей; 
     - разрабатывает рекомендации по реализации нормативных правовых актов по вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости детей; 
     - участвует в подготовке предложений к соглашению по регулированию социально-трудовых 
отношений между работодателями и администрацией  Приволжского муниципального района на 
очередной год по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
     - участвует в подготовке и проведении совещаний, "круглых столов", семинаров по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
       4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
    - приглашать на заседания комиссии представителей органов местного самоуправления поселений 
Приволжского муниципального района, предприятий и организаций, образовательных учреждений, 
управления Роспотребнадзора по Ивановской области, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ивановской области", правоохранительных органов, общественных и других организаций; 
     - вносить в установленном порядке Главе Приволжского муниципального района предложения по 
вопросам, требующим решения администрации района; 
     - заслушивать на заседаниях комиссии сообщения руководителей, ответственных за отдых детей и 
их оздоровление, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 
      5. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии. Председателем 
комиссии является заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
      6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Заседание комиссии проводит 
председатель или его заместитель. 
      7. Решения комиссии принимаются большинством голосов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии, председательствовавшим на заседании. Решения комиссии, 
принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, представленных в 
комиссии, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 
Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет секретарь комиссии. 
    8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация 
Приволжского муниципального района. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от  09.06.2020 № 257- п 
. 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района в 2020 году 

 
Соловьева Э.А. председатель комиссии, заместитель Главы администрации      Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам;    
Калинина Е.В.  заместитель председателя комиссии, начальник МКУ отдела образования 

администрации Приволжского муниципального района; 
 
Члены комиссии: 
 
Частухина Е.Л.     начальник финансового управления  

 
Смирнова Г.Н.     секретарь комиссии, специалист МКУ отдела образования 

          администрации Приволжского муниципального района по  
          общему образованию; 

 
Гусева С.А.  ведущий инспектор Приволжского филиала ОГКУ 
   «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» 
    (по согласованию); 
 
Чистова И.В. ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 
   Приволжского муниципального района; 
 
Лесных С.И. главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
 
Кучина Т.Н.        начальник МКУ «Отдел культуры молодежной политики, спорта   

и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 
 
Батяйкина Т.М. главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ивановской 

области, в г.Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах (по 
согласованию); 

 
 
 
Сычёв Н.М. заместитель начальника полиции ОМВД России по 
   Приволжскому муниципальному району (по согласованию); 
 
Минашкина Т.С. главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии Ивановской 

области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах» (по 
согласованию); 

 
Архангельский Н.В. начальник ОНД Приволжского района. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от  09.06.2020 № 257- п 
  
 
 
 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года  
МАУ «Школьник» (комплект № 1) 

 

  Наименование Количество  Цена  Сумма 

1 Молоко 3,2% (1л) 3 шт 52,90 158,70 

2 Яйцо 1 категория 3 дес. 56,35 169,05 

3 Кондитерские изделия 2 шт. 8,43 16,86 

4 Крупа рисовая 1 кг 55,20 55,20 

5 Масло сливочное (180гр) 3 пач. 97,75 293,25 

6 Макаронные изделия (рожки) 1,5 кг 34,50 51,75 

7 Масло подсолнечное (0,9л) 1 шт. 63,25 63,25 

8 Мука 1,5 кг 24,15 36,23 

9 Сахар 1,5 кг 27,60 41,40 

10 Колбаса докторская  1,35 кг 279,48 279,48 

11 Сметана 15% 0,5 кг 97,75 97,75 

Итого: 1262,92 

 
 
 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года  
МАУ «Школьник»  (комплект № 2) 

 

 Наименование Количество Цена Сумма 

1 Молоко 3,2 % (1л) 3 шт 52,90 158,70 

2 Масло сливочное (180гр) 2 пач. 97,75 195,50 

3 Макаронные изделия (рожки) 1,5 кг 34,50 51,75 

4 Масло подсолнечное (0,9л) 1 шт. 63,25 63,25 

5 Молоко сгущенное с сахаром 
(380гр) 

1 шт. 50,60 50,60 

6 Мука 1,5 кг 24,15 36,23 

7 Сахар 1,5 кг 27,60 41,40 

8 Сосиски молочные 1,5 кг 310,50 310,50 

9 Пшено 1 кг 42,55 42,55 

10 Сок 3 л 32,20 96,60 

Итого: 1047,08 

 
 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года МКОУ Толпыгинская ош 
(комплект № 1) 

 

№ 
п/п 

Наименование продукта Количество  Цена руб. Сумма руб. 

1 Макаронные изделия (рожки) 1кг 35-00 35,0 

2 Сок (1л) 1л 34-20 34,20 

3 Мучные кондитерские изделия 
(пряники) 

 

1кг 88-20 88,20 

4 Молоко 2,5% (1л) 2шт 44-90 89,80 

5 Сахар 1кг 52-80 52,80 

6 Яйцо куриное 1 категория 2 дес 65-00 130,0 

7 Крупа рисовая 1кг 68-00 68,00 

8 Молоко цельное сгущенное с сахаром 
(380гр) 

2 шт 67-50 135,0 

9 Сливочное масло (180гр) 2шт 128-00 256,0 
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10 Консервы мясные тушёные из 
говядины (325 гр) 

2шт 107-30 214,60 

11  Крупа кукурузная 1кг 51-40 51,40 

 Итого: 1155,0 

 
 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года МКОУ Толпыгинская ош 
(комплект № 2) 

 

№ 
п/п 

Наименование продукта Количество  Цена руб. Сумма руб. 

1 Макаронные изделия (рожки) 1кг 35-00 35,0 

2 Сок (1л) 1л 34-20 34,20 

3 Мучные кондитерские изделия 
(пряники) 

 

1кг 88-20 88,20 

4 Молоко 2,5% (1л) 2шт 44-90 89,80 

5 Сахар 1кг 52-80 52,80 

6 Яйцо куриное 1 категория 2 дес 65-00 130,0 

7 Крупа рисовая 1кг 68-00 68,00 

8 Молоко цельное сгущенное с сахаром 
(380гр) 

2 шт 67-50 135,0 

9 Сливочное масло (180гр) 2шт 128-00 256,0 

10 Консервы мясные тушёные из 
говядины (325 гр) 

2шт 107-30 214,60 

11  Крупа кукурузная 1кг 51-40 51,40 

 Итого: 1155,0 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года 
 МКОУ Плесская сш (комплект № 1) 

 

 Наименование продукта 
 

Количество Цена руб. Сумма руб. 

1 Греча (800гр) 1 60,50 60,50 

2 Геркулес (500гр) 1 14,50 14,50 

3 Горох (800гр) 1 33,00 33,0 

4 Макаронные изделия (рожки, вермишель) (500г) 1 17,00 17,0 

5 Сахар (500гр) 1 16,00 16,0 

6 Масло подсолнечное (0,9л) 1 54,00 54,0 

7 Чай черный (1 пач) 1 34,00 34,0 

8 Молоко 3,2% (1л) 1 48,00 48,0 

9 Творог 9% (200гр) 1 44,00 44,0 

10 Молоко сгущенное (380г) 1 62,00 62,0 

11 Зеленый горошек (400г) 1 38,50 38,50 

12 Кукуруза консервированная (400г) 1 38,00 38,0 

13 Консервы мясные тушёные из говядины (338 г) 1 62,00 62,0 

14 Консервы мясные тушёные из говядины (325 г) 2 97,00 194,0 

15 Консервы рыбные  «Сайра» (250г) 1 75,00 75,0 

16 Консервы рыбные «Скумбрия» (250г) 1 57,00 57,0 

17 Мучные кондитерские изделия (пряники) (200г) 1 15,50 15,50 

18 Сок (1л) 1 24,00 24,0 

19 Сухофрукты (500 г) 1 25,00 25,0 

20 Сухари ванильные 1кг 1 160,00 160,0 

21 Какао (100г) 1 19,0 19,00 

22 Сок (0,2 л) 1 9,00 9,00 

 итого 1100,0 
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Состав продуктового набора на июнь 2020 года 
 МКОУ Плесская сш (комплект № 2) 

 

 Наименование 
 

Количество  Цена руб. Сумма руб. 

1 Греча (800г) 1 60,50 60,50 

2 Геркулес (500г) 1 14,50 14,50 

3 Горох (800г) 1 33,00 33,0 

4 Макаронные изделия (рожки, вермишель) (500г) 2 17,00 34,0 

5 Сахар (500г) 1 16,00 16,0 

6 Масло подсолнечное (900г) 1 54,00 54,0 

7 Чай черный (25 пакет.) 1 34,00 34,0 

8 Молоко 3,2% (1л) 1 48,00 48,0 

9 Творог 9% (200г) 1 44,00 44,0 

10 Молоко сгущенное (380г) 1 62,00 62,0 

11 Зеленый горошек (400г) 1 38,50 38,50 

12 Кукуруза консервированная (400г) 1 38,00 38,0 

13 Консервы мясные тушёные из говядины (338 г) 1 62,00 62,0 

14 Консервы мясные тушёные из говядины (325 г) 2 97,00 194,0 

15 Консервы рыбные  «Сайра» (250г) 2 75,00 150,0 

16 Консервы рыбные «Скумбрия» (250г) 1 57,00 57,0 

17 Мучные кондитерские изделия (пряники) (200г) 1 15,50 15,50 

18 Мучные кондитерские изделия  
(вафли) (45 г) 

1 11,00 11,00 

19 Сок (1л) 1 24,00 24,0 

20 Сухари ванильные (1кг) 1 160,00 160,0 

21 Яйцо 1 категория (дес) 1 60,0 60,0 

 итого 1210,0 

 
 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года 
МКОУ Рождественская ош (комплект № 1) 

 

№ п/п Наименование товара Количеств
о  

Цена руб. Сумма руб. 

1 Консервы рыбные «Скумбрия» (185г) 2 58,00 116,0 

2 Крупа манная (800г) 1 40,00 40,0 

3 Пшено (800г) 1 34,00 34,0 

4 Молоко 3,2% (1л) 1 52,00 52,0 

5 Сахар (1 кг) 1 38,00 38,0 

6 Масло растительное (900 г) 1 77,00 77,0 

7 Рис длиннозерный (800 г) 1 94,00 94,0 

8 Макаронные изделия (900г) 1 47,00 47,0 

9 Греча (800 г) 1 75,00 75,0 

10 Сок яблочный (1л) 1 51,00 51,0 

11 Яйцо 1 категория (дес) 1 62,00 62,00 

12 Чай (100 г) 1 78,00 78,0 

13 Мука высшего сорта (2кг) 1 75,00 75,0 

14 Консервы мясные тушёные  
из говядины (350г) 

1 131,00 131,0 

15 Молоко сгущенное (370г) 1 47,00 47,0 

 итого 1017,0 

Состав продуктового набора на июнь 2020 года 
МКОУ Рождественская ош (комплект № 2) 

№ п/п Наименование товара  Количеств
о  

Цена руб. Сумма руб. 

1 Консервы мясные тушёные 
 из свинины (350г) 

1 182,00 182,0 

2 Макаронные изделия (450г) 1 54,00 54,0 

3 Рис пропаренный (800 г) 1 64,00 64,0 
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4 Горох (800г) 1 37,00 37,0 

5 Молоко сгущенное (370г) 1 47,00 47,0 

6 Геркулес (400 г) 1 56,00 56,0 

7 Шоколад молочный «Аленка» (100 г) 1 65,00 65,0 

8 Печенье «Топленое молоко» (350г) 1 53,00 53,0 

9 Баранки яичные (500г) 1 78,00 78,0 

10 Сосиски мясные (450г) 1 232,00 232,0 

11 Яйцо 1 категория (дес) 1 62,0 62,0 

12 Масло растительное (900г) 1 95,0 95,0 

13 Консервы рыбные скумбрия (185г) 1 58,0 58,0 

14 Молоко 3,2 %(1л) 1 52,0 52,0 

15 Мука высшего сорта (2кг) 1 75,00 75,0 

16 Чай (100г) 1 83,0 83,0 

 итого 1293 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от___________№______-п  
 

 
Ведомость 

выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся 1-4 
классов из малоимущих семей в лагерях дневного пребывания 

 

№ 
п/п 

ФИО 
(последнее при 

наличии) 
родителя 
(законного 

представителя) 
 

ФИО 
(последнее при 

наличии) 
обучающегося, 

класс 
 

Номер, 
стоимость 

продуктового 
набора 

 

Подпись 
родителей 
(законных 

представителей) 
в получении 

 

Подпись 
уполномоченного 
лица выдавшего 

продуктовый набор 

1  

 

 

    

    

   

По данной ведомости выдано (количество прописью) штук продуктовых наборов на общую 
сумму (сумма прописью). 

 

              Ведомость составил:______________________________________________ 
                                                  (ФИО (последнее при наличии) ответственного лица 
 
 
              Выдачу произвел:________________________________________________ 
                                                  (ФИО (последнее при наличии) уполномоченного лица 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от  09.06.2020 № 257- п 
 

 
 

Распределение численности детей для формирования дневного пребывания  
по образовательным учреждениям в июне 2020 году 

 
 

Наименование 
общеобразовательного учреждения 

Количество 
обучающихся 1-4 

классов 
 из малоимущих 

семей 

Стоимость из расчета 110 
рублей х21 день 

МКОУ СШ №1 70 161 700,0 

МКОУ СШ №6 48 110 880,0 

МКОУ ОШ №7 24 55 440,0 

МКОУ ОШ №12 65 150 150,0 

МКОУ Плесская СШ 14 32 340,0 

МКОУ Толпыгинская ОШ 10 23 100,0 

МКОУ Рождественская ОШ 5 11 550,0 

ИТОГО 236 545 160,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06. 2020               № 258 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 11.10.2016г. №684-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей»  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Уставом Приволжского муниципального района, в целях повышения результативности и качества, 
открытости и общедоступности предоставления  муниципальных услуг населению г. Приволжска, 
администрация  Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 11.10.2016 г. №684-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей»: 

1.1. в разделе 5 приложения к постановлению «Досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего» по тексту слово «жалоба» в соответствующем падеже заменить словом «обращение» в 
соответствующем падеже. 

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 Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

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

consultantplus://offline/ref=877221006D63F246B3B343C41D5CFAE6A2154E46685F90F2A4AAD29CvFG7K
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  10.06.2020 №  259- п 
 

Об утверждении плана организации ярмарок на 2021 год на территории Приволжского 
муниципального района 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года № 481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Утвердить План организации ярмарок на 2021 год на территории Приволжского 

муниципального района, согласно приложению. 
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 Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

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

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 10.06.2020 № 259-п 
 

ПЛАН 
Организации ярмарок на 2021 год на территории Приволжского муниципального района 

 

№
 п/п 

Организатор ярмарки Вид 
ярмарки (сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная
, специализированная 

(с указанием 
специализации)) 

Дата 
начала и дата 

окончания 
проведения 

ярмарки 

 ФИО руководителя 
юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя, дата 

государственной 
регистрации 

Адрес 
места проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН 

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области 

27.12.2006г. 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднична
я 

"Широкая 
масленица" 

Универсальна
я 

14 марта 
2021г. 

2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области 

27.12.2006г. 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднична
я 

«День 
Победы» 

Универсальна
я 

09 мая 
2021г. 

3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик,  

371900
9456 

106370500598
0 

Празднична
я 

«День 
защиты детей» 

Универсальна
я 

1 июня 
2021г 
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области 
27.12.2006г. 

4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области 

27.12.2006г. 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик,  

371900
9456 

106370500598
0 

Празднична
я 

«День 
города» 

Универсальна
я 

12 июня 
2021г 

5 Муниципальное 
унитарное предприятие 
Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 

27.09.2002 

г. 
Приволжск, 
Василевский парк.  

371900
0541 

102370171113
1 

Празднична
я 

«День 
города и района» 

Универсальна
я 

12 июня 
2021г 



27 

 

6 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области 

27.12.2006г. 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик  

371900
9456 

106370500598
0 

Празднична
я 

«День 
молодежи» 

Универсальна
я 

26 июня 
2021г 

7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области 

27.12.2006г. 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик  

371900
9456 

106370500598
0 

Празднична
я 

«Фестиваль 
даров осени» 

Универсальна
я 

29 
сентября 2021г 
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8 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области 

27.12.2006г. 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

371900
9456 

106370500598
0 

Сезонная 
«Ежедневн

ая ярмарка/ в 
весенне- летний 
период» 

Универсальна
я 

С 1 мая 
по 31 августа 
2021г 

9 Сараев Владимир 
Борисович – Председатель 
Совета Приволжского 
райпо 11.06.2013 

г. 
Приволжск, ул. 
Советская, 33 «а» 

371900
2549 

102370171226
4 

Постояннод
ействующая 

Универсальна
я 

С 01 
января по 31 
декабря 2021г. 

1
0 

МКУ КБО Плесского 
городского поселения 

г. Плес, 
Торговая 
площадь, ул. 
Советская 

 

371900
9463 

106370050059
90 

Празднична
я 

"День 
Города", 
"Петровская 
ярмарка" 

Универсальна
я 

Середина 
июля «Льняная 
палитра», «День 
города» 

1
1 

ООО "Центр 
туризма и отдыха" 

г. Плес, 
ул. Корнилова, 35 

370266
0109 

111370203434
6 

Постоянно 
действующая 

Универсальна
я 

Каждый 
вторник, пятница 
в течение 2021 
года  

1
2 

МКУ КБО 
Ингарского сельского 
поселения 

Ивановска
я обл., 
Приволжский с. 

371900
9128 

106370500009
4 

Празднична
я 

Универсальна
я 

22 августа 
2021г. 
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Ингарь, 
пересечение  

Пер. 
Спортивный,  с ул.  
Спортивная, с 
д.19 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.06.2020 № 260-п 
 

Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением муниципальной гарантии Приволжского 
муниципального района  

и Приволжского городского поселения 
 

В соответствии со статьями 115, 115.2 и 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Уставов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе, утвержденного решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122, Положением о бюджетном процессе 
в Приволжском городском поселении, утвержденного решением Совета Приволжского городского 
поселения от 28.11.2012 № 67, Положения по управлению муниципальным долгом Приволжского 
муниципального района, утвержденного решением Совета Приволжского муниципального района от 
24.04.2014 № 32, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

- Порядок осуществления анализа финансового состояния принципала при предоставлении 

муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, а 

также мониторинга финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения (приложение № 1); 

- Порядок осуществления проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения, а также контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения (приложение № 2); 

- Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения (приложение № 3). 

2. Установить, что при выявлении в течение срока действия муниципальной гарантии 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения недостаточности 

предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу (в том числе в случае существенного ухудшения финансового 

состояния принципала, юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или 

поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципалом в 90-дневный срок 

осуществляется замена обеспечения (полная или частичная) либо предоставляется дополнительное (на 

недостающую сумму) обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в 

соответствие с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

3. Установить, что в случае полной или частичной приватизации принципала, являющегося 

хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Приволжскому 
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муниципальному району или Приволжскому городскому поселению, или муниципальным унитарным 

предприятием, имущество которого находится в собственности Приволжского муниципального района 

или Приволжского городского поселения, по обязательствам которого предоставлена муниципальная 

гарантия Приволжского муниципального района или Приволжского городского поселения, принципал в 

90-дневный срок со дня завершения приватизации предоставляет соответствующее требованиям статьи 

115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской 

Федерации обеспечение исполнения своих обязательств по удовлетворению регрессного требования 

гаранта, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    на 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального района.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.  

 
 
 

Глава Приволжского                                                                                                                    
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 
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Приложение №1 

 к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

                                       от 10.06.2020 № 260-п 
 
 
 

Порядок 
осуществления анализа финансового состояния принципала при предоставлении 

муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения, а также мониторинга финансового состояния принципала после предоставления 
муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению 

анализа финансового состояния принципала при предоставлении 
муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 
(далее-предварительный анализ), а также мониторинга финансового состояния принципала после 
предоставления муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения (далее-последующий анализ). 

2. Предварительный анализ финансового состояния принципала 
осуществляется финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района 
(далее- финансовое управление) до предоставления муниципальной гарантии Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее-гарантия). 

3. Последующий анализ финансового состояния принципала 
осуществляется финансовым управлением после предоставления гарантии в течение срока действия 
предоставленной гарантии ежегодно до прекращения обязательств по гарантии. 

4. Осуществление предварительного анализа финансового состояния 
принципала осуществляется на основе анализа документов, представляемых 
принципалом по Перечню документов, подлежащих представлению 
принципалом для получения муниципальной гарантии, утвержденному 
решениями Советов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения. 

5. Последующий анализ финансового состояния принципала 
производится на основании следующих документов, представляемых 
принципалом в финансовое управление не позднее 1 мая текущего года: 

копии бухгалтерского отчета о деятельности принципала за последний 
отчетный год по утвержденным Министерством финансов Российской 
Федерации формам и пояснительные записки к ним с отметками 
территориального налогового органа об их принятии (или с извещением 
территориального налогового органа об их принятии в электронном виде); 
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на начало 
текущего года и на конец последнего отчетного периода текущего года с указанием наиболее крупных 
дебиторов и кредиторов (более пяти процентов от общего объема задолженности) и сроков ее 
погашения; 

нотариально заверенной копии аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 

отчетности принципала за отчетный год (распространяется на экономические субъекты, подлежащие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной ежегодной аудиторской 

проверке); 

справки налогового органа об отсутствии задолженности принципала по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, полученной не ранее чем за 

14 дней до даты ее представления; 

расчета стоимости чистых активов принципала на последнюю отчетную дату и на начало 

текущего года. 

6. Оценка финансового состояния принципала проводится на основе финансовых показателей 

в соответствии с Методикой оценки финансового состояния принципала согласно приложению к 

настоящему Порядку. 
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7. По результатам предварительного и последующего анализа финансового состояния 

принципала финансовом управлением составляются соответствующие заключения. 

8. Анализ финансового состояния принципала, составление по его результатам заключения и 

представление заключения Главе Приволжского муниципального района осуществляются в 30-дневный 

срок со дня представления принципалом документов, предусмотренных в пунктах 4 и 5 настоящего 

Порядка. 
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Приложение 
к Порядку осуществления анализа финансового состояния принципала 

при предоставлении муниципальной гарантии 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, 

а также мониторинга финансового состояния принципала 
после предоставления муниципальной гарантии 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 
 

Методика оценки финансового состояния принципала 

1.1. Для оценки финансового состояния принципала используются три группы базовых 

финансовых индикаторов, рассчитываемых на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах: 

коэффициенты ликвидности; 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 

показатель рентабельности. 

2. Коэффициенты ликвидности. 

2.1. Группа коэффициентов ликвидности содержит три показателя: 

коэффициент абсолютной ликвидности; 

коэффициент быстрой ликвидности; 

коэффициент текущей ликвидности. 

2.2. Коэффициент абсолютной ликвидности (K1) рассчитывается по следующей формуле: 

            
             

              
 

 

где: 

ден.средства (1250) - денежные средства в кассе и на расчетном счете (код строки 

бухгалтерского баланса 1250), 

кр.фин.вложения (1240) - сумма краткосрочных финансовых вложений (акций, векселей, 

облигаций, предоставленных займов и т.д.), сформировавшаяся по состоянию на конец отчетного 

периода (код строки бухгалтерского баланса 1240), 

тек.обязательства (1500-1530-1540) - краткосрочные финансовые обязательства со сроком 

погашения менее 12 месяцев после отчетной даты. Значение находится как разность итога раздела V 

бухгалтерского баланса (код строки бухгалтерского баланса 1500), доходов будущих периодов (код 

строки бухгалтерского баланса 1530) и оценочных обязательств (код строки бухгалтерского баланса 

1540). 

2.3. Коэффициент быстрой ликвидности (К2) характеризует способность оперативно 

высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить существующие финансовые 

обязательства. Показатель определяется по следующей формуле: 

             

 
 

 

где: 
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деб.задолженность (1230) - дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в 

течение года (код строки бухгалтерского баланса 1230), 

кр.фин.вложения (1240) — сумма краткосрочных финансовых вложений (акций, векселей, 

облигаций, предоставленных займов и т.д.), сформировавшаяся по состоянию на конец отчетного 

периода (код строки бухгалтерского баланса 1240), 

ден.средства (1250) - денежные средства в кассе и на расчетном счете (код строки 

бухгалтерского баланса 1250), 

тек.обязательства ( 1500-1530-1540) — краткосрочные финансовые обязательства со 

сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты. Значение находится как разность итога 

раздела V бухгалтерского баланса (код строки бухгалтерского баланса строка 1500), доходов будущих 

периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530) и оценочных обязательств (код строки 

бухгалтерского баланса 1540). 

2.4. Коэффициент текущей ликвидности (К3) вычисляется по следующей формуле: 

 

            
 

где: 

оборотн.активы (1200) — оборотные активы (код строки бухгалтерского баланса 1200), 

крат.обязательства (1500-1530) - краткосрочные финансовые обязательства со сроком 

погашения менее 12 месяцев после отчетной даты. Значение находится как разность итога раздела V 

бухгалтерского баланса (код строки бухгалтерского баланса 1500) и доходов будущих периодов (код 

строки бухгалтерского баланса 1530). 

3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 

3.1. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) определяется по 

следующей формуле: 

             

              
 

где: 

собственный капитал (1300) — собственный капитал и резервы (код строки бухгалтерского 

баланса 1300), 

заемный капитал (1500+1400-1530) - финансовые обязательства. Значение находится как сумма 

краткосрочных и долгосрочных обязательств (коды строк бухгалтерского баланса 1500 и 1400) без учета 

доходов будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530). 

4. Показатель рентабельности 

4.1. Процедура расчета показателя рентабельности (К5) отличается для торговых и иных 

предприятий. 

4.2. Для торговых предприятий показатель рентабельности определяется на основе 

финансового коэффициента рентабельности продукции по следующей формуле: 

              

 

где: 
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прибыль от продаж (2200) - прибыль от реализации продукции (код строки отчета о финансовых 

результатах 2200), 

валовая прибыль (2100) - валовая прибыль (код строки отчета о финансовых результатах 2100). 

4.3. Для неторговых предприятий показатель рентабельности совпадает с финансовым 

коэффициентом рентабельности основной деятельности и определяется по следующей формуле: 

 

           

где: 

прибыль от продаж (2200) - прибыль от реализации продукции (код строки отчета о финансовых 

результатах 2200), 

выручка (2110) - выручка (код строки отчета о финансовых результатах 2110). 

5. Построение оценки финансового состояния. 

5.1. Для каждого базового индикатора устанавливается наилучшее и наихудшее пороговые 

значения. 

5.2. На основе полученного значения и пороговых значений для каждого показателя 

определяется одна из трех категорий. Пороговые значения показателей и правило выбора категории в 

зависимости от фактических значений показателей содержатся в таблице 1. 

Таблица 1. 

Пороговые значения показателей и выбор категории в зависимости от фактических значений 

показателей. 

Коэффициенты 
1 категория (хорошее 

значение показателя) 

2 категория 

(удовлетворительное 

значение показателя) 

3 категория 

(неудовлетворительное 

значение показателя) 

К1 более 0,2 0,1-0,2 менее 0,1 

К2 более 0,8 0,5-0,8 менее 0,5 

К3 более 2,0 1,0-2,0 менее 1,0 

К4    

предприятия 

торговли 
более 0,6 0,4-0,6 менее 0,4 

предприятия других 

отраслей 
более 1,0 0,7-1,0 менее 0,7 

К5 более 0,15 0,0-0,15 менее 0,0 (нерентаб.) 

 

5.3. Значение сводной оценки (S) вычисляется по следующей формуле: 

S = Вес1Х Категория1 + Вес2 х Категория2 + Вес3 х Категория3 + 

+ Вес4 х Категория 4 + Вес5 х Категория5, где 

Весi - вес показателя Кi в сводной оценке, i=l, 2, 3, 4 или 5. Значения весов представлены в 

таблице 2. 

Категорияi - категория, к которой относится значение показателя Кi. Категорияi =1,2 или 3. 

Таблица 2. 

Вес показателей, используемые при расчете сводной оценки. 
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Показатель 
Вес 

показателя 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)  0,11 

Коэффициент быстрой ликвидности (К2) 0,05 

Коэффициент текущей ликвидности (К3)  0,42 

Соотношение собственных и заемных средств (К4) 0,21 

Коэффициент рентабельности (К5)  0,21 

 

5.4. На основе значения сводной оценки определяется степень финансового состояния 

принципала. 

Финансовое состояние принципала может иметь одну из следующих степеней: 

хорошая степень финансового состояния — если значение сводной оценки не превышает 1,05; 

удовлетворительная степень финансового состояния — если значение сводной оценки больше 

1,05, однако, не превышает 2,4; 

неудовлетворительная степень финансового состояния — если значение сводной оценки 

больше 2,4. 
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Приложение №2 
 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района       
от 10.06.2020 № 260-п 

 

Порядок 

осуществления проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения, а также контроля за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению проверки достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения (далее - гарантия), а также контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

гарантии. 

2. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 

части гарантии может приниматься один или несколько из следующих видов обеспечения: 

- государственная или муниципальная гарантия; 

- поручительство юридического лица; 

- банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредитором принципала по 

кредиту, обеспечиваемому гарантией; 

- залог имущества принципала или третьего лица. 

3. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств банковских 

гарантий и поручительств юридических лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) 

задолженность по денежным обязательствам перед Приволжским муниципальным районом или 

Приволжским городским поселением и неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также банковских гарантий и 

поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов которых меньше величины, составляющей 

трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии (предоставляемого поручительства), 

юридических лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве), юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации. 

4. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения осуществляется 

финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района (далее-финансовое 

управление) при предоставлении гарантии до ее предоставления, а также после предоставления 

гарантии в течение срока действия предоставленной гарантии ежегодно не позднее 1 июня до 

прекращения обязательств по гарантии. 

5. Осуществление проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 
осуществляется на основе анализа документов, представляемых принципалом по Перечню документов, 
подлежащих представлению принципалом для получения муниципальной гарантии и заключения 
договора о предоставлении муниципальной гарантии, утвержденному решениями Советов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения. 

6. Проверка достаточности обеспечения заключается в определении соответствия 

предоставляемого (предоставленного) обеспечения требованиям к минимальному объему (сумме) 
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обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу по гарантии, предусмотренным Порядком определения минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу по муниципальной гарантии, утвержденной постановлением администрации Приволжского 

муниципального района. 

7. Надежность банковской гарантии и поручительства определяется устойчивостью 

финансового состояния банка или иной кредитной организации (далее - банк-гарант) и поручителя. 

8. Финансовое состояние банка-гаранта признается устойчивым, и банковская гарантия 

признается надежной, если банк-гарант соответствует одновременно следующим требованиям: 

а) наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций; 

б) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 

в) наличие объема активов I, II категории в размере не менее 50 процентов от общего объема 

активов; 

г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 1 

млрд, рублей; 

д) выполнение требования Центрального банка Российской Федерации по соблюдению 

обязательных нормативов (в том числе с учетом долговой нагрузки, принимаемой в связи с 

предоставлением банковской гарантии); 

е) отсутствие убытков по итогам деятельности за последний отчетный год и последний 

отчетный период текущего года; 

ж) наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruА-» по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное 

общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» либо наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «ВВ-

» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» или не ниже уровня 

«ВаЗ» по классификации рейтингового агентства «Moody's». 

9. Оценка финансового состояния поручителя осуществляется в соответствии с Методикой 

оценки финансового состояния принципала являющейся приложением к Порядку осуществления 

анализа финансового состояния принципала при предоставлении муниципальной гарантии, а также 

мониторинга финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии, 

утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

10. Финансовое состояние поручителя признается устойчивым и поручительство признается 

надежным, если финансовое состояние поручителя имеет хорошую или удовлетворительную степень 

оценки, а также если при наличии кредитного рейтинга (кредитных рейтингов) поручитель имеет 

кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня «A-

(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 

агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня 

«ruА-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 

агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» либо наличие кредитного 



40 

 

рейтинга не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch 

Ratings» или не ниже уровня «ВаЗ» по классификации рейтингового агентства «Moody's». 

11. Оценка имущества, предоставляемого (предоставленного) принципалом или третьим лицом 

в залог в обеспечение обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу, и определение степени ликвидности данного имущества осуществляются в соответствии с 

абзацем седьмым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

12. Финансовое управление в 10-дневный срок после осуществления проверки достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения представляет соответствующее заключение Главе 

Приволжского муниципального района. 
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Приложение №3 
 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района                                                                                                 
от 10.06.2020 № 260-п 

 
Порядок  

определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 

муниципальной Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к минимальному объему (сумме) 

обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу при предоставлении муниципальной гарантии Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения (далее – муниципальная гарантия), а также в течение срока 

действия муниципальной гарантии. 

2. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу (далее - минимальный объем 

обеспечения) устанавливается в зависимости от степени удовлетворительности его финансового 

состояния, определяемой в соответствии с Методикой оценки финансового состояния принципала, 

являющейся приложением к Порядку осуществления анализа финансового состояния принципала при 

предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга финансового состояния принципала 

после предоставления муниципальной гарантии, утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района. 

3. Минимальный объем обеспечения соответствует: 

уровню 100 процентов от суммы муниципальной гарантии - при хорошей степени финансового 

состояния принципала; 

уровню 120 процентов от суммы муниципальной гарантии - при степени финансового состояния 

принципала не выше, чем удовлетворительная степень. 

4. При оценке соответствия общего объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 

гарантии минимальному объему обеспечения: 

поручительства юридических лиц, банковские гарантии, государственные (муниципальные) 

гарантии учитываются в той сумме, на которую они предоставлены; 

рыночная стоимость имущества, передаваемого (переданного)в залог, оценка которой 

осуществляется в соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, корректировке с использованием коэффициента 0,7. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.06.2020  № 264-п 
 

Об установлении и исполнении расходного обязательства  
по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов  

бюджету Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности  
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области» (в действующей редакции), администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 
обязательства по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения является расходным обязательством Приволжского городского поселения.  
 2. Утвердить Порядок установлении и исполнении расходного обязательства по распределению 
и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

3. Главным администратором доходов является финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Приволжского 
муниципального района. 

5. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района ответственным: 

5.1. по предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области комплекта документов, отвечающих 
требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013                          
№ 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной 
системы Ивановской области»;                                                     

5.2. по предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения 
соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства; 

5.3. по предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района отчетности по форме и в сроки, установленные Департаментом 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

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



43 

 

                                                                                                 
                                                                                                                Приложение к постановлению 

   администрации Приволжского 
                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                      от 11.06.2020  № 264-п 
 

Порядок  установления и исполнения расходного обязательства  
по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского 

городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности  
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 
1. Настоящий порядок определяет правила установления и исполнения расходного 

обязательства по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области (далее 
– бюджет Приволжского городского поселения) на финансовое обеспечение расходных обязательств 
Приволжского городского поселения, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающихся проведения на 
муниципальном уровне мероприятий по финансовому обеспечению  дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения (далее – расходное обязательство, 
иные межбюджетные трансферты).  

2. В соответствии со статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района администрация 
Приволжского муниципального района (далее – администрация) исполняет полномочия исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского поселения. 

3. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, 
направленное на осуществление проектирования строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

4. Для получения иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения 
исполнения расходного обязательства управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района (далее – управление ЖКХ района) представляет 
в адрес главного распорядителя средств областного бюджета – Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области (далее – Департамент) комплект документов, отвечающий критериям, 
условиям и требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие 
транспортной системы Ивановской области» (далее – Постановление). 

5. Иной межбюджетный трансферт перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского 
городского поселения на единый счет отдела УФК по Ивановской области, открытый для кассового 
обслуживания исполнения бюджета Приволжского городского поселения, в соответствии с Соглашением 
о предоставлении из дорожного фонда Ивановской области иного межбюджетного трансферта бюджету 
Приволжского городского поселения (далее – Соглашение). 

6. Функции заказчика осуществляет администрация. 
7. Получателем иного межбюджетного трансферта является подрядная организация, признанная 

победителем в результате торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

8. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства                           управление ЖКХ 
района направляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
(далее – финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) комплект 
документов, в состав, которого, входят: 

- муниципальный контракт, 
- сметный расчет, 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), 
- счет на оплату, 
- счет – фактура.   
Установленный данным пунктом настоящего порядка комплект документов должен отвечать 

требованиям и нормам, установленным законодательством.  
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9. Финансовое управление вправе запрашивать с                                                   управления ЖКХ 
района иные сведения, необходимые для обеспечения исполнения расходного обязательства. 

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

10. Для получения иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения оплаты 
выполненных работ управление ЖКХ района представляет в финансовое управление заявку на 
финансирование, оформленную в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

11. Финансовое управление производит финансирование иного межбюджетного трансферта в 
установленном порядке в течение 3-х рабочих дней, согласно представленным документам и сведениям, 
установленным пунктами 8,9,10 настоящего порядка, при соблюдении всех условий и требований, 
установленных данным порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета 
Приволжского городского поселения о бюджете Приволжского городского поселения на 
соответствующий финансовый год                   и на плановый период последующих годов, в соответствии 
с утвержденным кассовым планом, на лицевой счет администрации, открытый в отделе УФК по 
Ивановской области (далее – лицевой счет).                                                                                                                              

12. Администрация в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет иного 
межбюджетного трансферта, при соблюдении всех условий и требований, установленных настоящим 
порядком, производит оплату подрядной организации – получателю иного межбюджетного трансферта 
за выполненные работы путем перечисления иного межбюджетного трансферта с лицевого счета на 
расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации. 

13. Управление ЖКХ района не позднее 3-х рабочих дней с момента перечисления иного 
межбюджетного трансферта подрядной организации – получателю иного межбюджетного трансферта, 
представляет в финансовое управление копию платежного поручения, подтверждающего оплату 
подрядной организации – получателю иного межбюджетного трансферта. 

14. Управление ЖКХ района представляет в Департамент и финансовое управление отчетность 
по форме и в сроки, установленные Департаментом. 

15. Администрация и подрядная организация – получатель иного межбюджетного трансферта 
обеспечивают результативность, целевое и эффективное использование иного межбюджетного 
трансферта. 

16. Показатели достижения значений результатов использования иного межбюджетного 
трансферта устанавливаются Постановлением. 

17. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного 
трансферта не достигнуты значения результатов использования иного межбюджетного трансферта и в 
срок до первой даты представления отчета, установленного подпунктом 14 настоящего порядка, в году, 
следующем за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, установленной в соответствии 
с настоящим порядком, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату 
администрацией в областной бюджет, рассчитывается управлением ЖКХ района в соответствии с 
Соглашением и Постановлением. 

18. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, за соблюдение 
условий и требований настоящего порядка, а также за целевое использование иного межбюджетного 
трансферта возлагается на администрацию. 

19. Несоблюдение администрацией и подрядной организацией – получателем иного 
межбюджетного трансферта условий и требований предоставления межбюджетного трансферта, 
установленных настоящим порядком, признается нецелевым использованием и влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

20. Неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта в текущем финансовом году 
подлежат возврату в бюджет Ивановской области согласно требованиям, установленным Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем 
финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального района 
от 04.12.2013 № 1147-п. 

21. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта возлагается на 
финансовое управление. 

22. Отделу финансового контроля в социальной сфере финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта его получателями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

от 11.06.2020  № 265-п 
 

Об установлении и исполнении расходного обязательства  
по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского 

муниципального района Ивановской области  
на финансовое обеспечение дорожной деятельности  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области» (в действующей редакции), администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 
обязательства по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Приволжского муниципального района Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения является расходным 
обязательством Приволжского муниципального района.  
 2. Утвердить Порядок установлении и исполнении расходного обязательства по распределению 
и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского муниципального района 
Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Главным администратором доходов является финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Приволжского 
муниципального района. 

5. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района ответственным: 

5.1. по предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области комплекта документов, отвечающих 
требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013                          
№ 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной 
системы Ивановской области»;                                                     

5.2. по предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения 
соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства; 

5.3. по предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района отчетности по форме и в сроки, установленные Департаментом 
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова                                                                                                 
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                                                                                                               Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского 

                                                                                                     муниципального района 
                                                                                                      от 11.06.2020  № 265-п 

 
Порядок  установления и исполнения расходного обязательства  

по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского 
муниципального района Ивановской области  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности  
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 
1. Настоящий порядок определяет правила установления и исполнения расходного 

обязательства по распределению и предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – бюджет Приволжского 
муниципального района) на финансовое обеспечение расходных обязательств Приволжского 
муниципального района, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, касающихся проведения на муниципальном уровне 
мероприятий по финансовому обеспечению  дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (далее – расходное обязательство, иные межбюджетные трансферты).  

2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, 
направленное на осуществление проектирования строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

3. Для получения иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения 
исполнения расходного обязательства управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района (далее – управление ЖКХ района) представляет 
в адрес главного распорядителя средств областного бюджета – Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области (далее – Департамент) комплект документов, отвечающий критериям, 
условиям и требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие 
транспортной системы Ивановской области» (далее – Постановление). 

4. Иной межбюджетный трансферт перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского 
муниципального района на единый счет отдела УФК по Ивановской области, открытый для кассового 
обслуживания исполнения бюджета Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Соглашением о предоставлении из дорожного фонда Ивановской области иного межбюджетного 
трансферта бюджету Приволжского муниципального района (далее – Соглашение). 

5. Функции заказчика осуществляет администрация. 
6. Получателем иного межбюджетного трансферта является подрядная организация, признанная 

победителем в результате торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

7. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства                           управление ЖКХ 
района направляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
(далее – финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) комплект 
документов, в состав, которого, входят: 

- муниципальный контракт, 
- сметный расчет, 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), 
- счет на оплату, 
- счет – фактура.   
Установленный данным пунктом настоящего порядка комплект документов должен отвечать 

требованиям и нормам, установленным законодательством.  
8. Финансовое управление вправе запрашивать с                                                   управления ЖКХ 

района иные сведения, необходимые для обеспечения исполнения расходного обязательства. 
Финансирование выполненных работ осуществляется после подписания Главой Приволжского 

муниципального района актов о приемке выполненных работ, счетов на оплату, в порядке, 
установленном для исполнения бюджета Приволжского городского поселения. 
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9. Для получения иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения оплаты 
выполненных работ управление ЖКХ района представляет в финансовое управление заявку на 
финансирование, оформленную в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

10. Финансовое управление производит финансирование иного межбюджетного трансферта в 
установленном порядке в течение 3-х рабочих дней, согласно представленным документам и сведениям, 
установленным пунктами 8,9,10 настоящего порядка, при соблюдении всех условий и требований, 
установленных данным порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета 
Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и на плановый период последующих годов, в соответствии с 
утвержденным кассовым планом, на лицевой счет администрации, открытый в отделе УФК по 
Ивановской области (далее – лицевой счет).                                                                                                                              

11. Администрация в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет иного 
межбюджетного трансферта, при соблюдении всех условий и требований, установленных настоящим 
порядком, производит оплату подрядной организации за выполненные работы путем перечисления 
иного межбюджетного трансферта с лицевого счета на расчетный счет подрядной организации 
получателя иного межбюджетного трансферта, открытый в кредитной организации. 

12. Управление ЖКХ района не позднее 3-х рабочих дней с момента перечисления иного 
межбюджетного трансферта подрядной организации – получателю иного межбюджетного трансферта, 
представляет в финансовое управление копию платежного поручения, подтверждающего оплату 
подрядной организации – получателю иного межбюджетного трансферта. 

13. Управление ЖКХ района представляет в Департамент и финансовое управление отчетность 
по форме и в сроки, установленные Департаментом. 

14. Администрация и подрядная организация – получатель иного межбюджетного трансферта 
обеспечивают результативность, целевое и эффективное использование иного межбюджетного 
трансферта. 

15. Показатели достижения значений результатов использования иного межбюджетного 
трансферта устанавливаются Постановлением. 

16. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного 
трансферта не достигнуты значения результатов использования иного межбюджетного трансферта и в 
срок до первой даты представления отчета, установленного подпунктом 14 настоящего порядка, в году, 
следующем за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, установленной в соответствии 
с настоящим порядком, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату 
администрацией в областной бюджет, рассчитывается управлением ЖКХ района в соответствии с 
Соглашением и Постановлением. 

17. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, за соблюдение 
условий и требований настоящего порядка, а также за целевое использование иного межбюджетного 
трансферта возлагается на администрацию. 

18. Несоблюдение администрацией и подрядной организацией – получателем иного 
межбюджетного трансферта условий и требований предоставления межбюджетного трансферта, 
установленных настоящим порядком, признается нецелевым использованием и влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

19. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта в текущем финансовом году 
подлежат возврату в бюджет Ивановской области согласно требованиям, установленным Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем 
финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального района 
от 04.12.2013 № 1147-п. 

20. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта возлагается на 
финансовое управление. 

21. Отделу финансового контроля в социальной сфере финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта его получателями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.06.2020 № 266-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 29.08.2019 №434-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 

на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского  поселения  от  28.11.2012   №  67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2019 № 
434-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» (далее 
– постановление) следующие изменения:  
 1.1. В приложение №1 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» к муниципальной программе 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 
годы»» в разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицу «Ремонт 
автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий г. Приволжска на 2020-2022 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  
 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 Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого.  
  
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                 И.В. Мельникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

 от 11.06.2020 № 266-п  

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. 
Приволжска на 2020-2022 годы. 

 

Наименование объекта Площад
ь 

ремонта 

м2 

       Сумма руб. Год 
реализа 

ции 
меропри 

ятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт автомобильной дороги ул.Льнянщиков,  
г.  Приволжск 
 
 

1045,45 992195,96 2020 

Ремонт автомобильной дороги                            ул.4-я 
Волжская,г.Приволжск 

387 388635,58 2020 

Ремонт автомобильной дороги  
ул.Свердлова, г. Приволжск 

1787,3 2080812,61 2020 

Ремонт дороги ул.Фурманова съезд к д.17 и д.19 
г. Приволжск 

701,5 745006,44 2020 

Ремонт дороги ул.Фурманова д.17 
г. Приволжск 

1182,5 1390792,84 2020 

Ремонт дорог по пер.8 Март,д.6 и ул.Социалистическая, 
д.2(подъезд 6,7) 

995,5 1301833,64 2020 

Ямочный ремонт дорог Приволжского городского поселения 560 146963,74 2020 

Ремонт автомобильной дороги пер. Чапаева г. Приволжск 0,43 2157031,87 2021 

Ремонт автомобильной дороги ул. Фрунзе г. Приволжск* 1,029 7759087,13 2020 

Ремонт автомобильной дороги пер. Социалистический г. 
Приволжск* 

0,335 902972,04 2020 

Ремонт автомобильной дороги пер. Рабочий г. Приволжск* 0,135 1183685,08 2020 

Ремонт автомобильной дороги 2-й Рабочий переулок-
ул.Восточная г. Приволжск* 

1,02 12140056,99 2020 

  Содержание автомобильных дорог в Приволжском городском поселении  

2021 2022 

3467554,80 3679134,42 

Дороги (подсыпка ПГС, щебень) 
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Ремонт автомобильной дороги ул.Льнянщиков, г. 
Приволжск (у новых домов)  

1017 3495177,69 2022 

ул. Румянцева 1012 406767,45 2021 

ул. Гагарина 904 557000,00 2021 

ул. Куйбышева 2970 1042968,13 2021 
 

ул. 2-я Волжская 925 371043,27 2022 

ул. Б. Хмельницкого 450 286967,50 2022 

*  в случае предоставления иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального 

района

Тротуары 

ул. Революционная д.56 и д.58 745,5 719081,87 2020 

Строительный контроль (руб.) 

2020 2021 2022 

81085,00 81085,00 81085,00 

Государственная экспертиза 

2020 2021   2022 

117600,00     0,00    0,00 
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