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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от       13.07.2020   № 308- п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 
 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:        
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

753 416 070,71 рублей, в том числе: 

-в 2020 году –278 475 333,36 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -132 519 348,75 руб.; 

-в 2021 году –238 742 321,54 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -133 260 631,29 руб.; 

-в 2022 году –236 198 415,81 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 129 909 507,40 руб.; 

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

новой редакции: 
 

«4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Программа, всего: 278 475 333,36 238 742 321,54 236 198 415,81 

 бюджетные ассигнования 278 475 333,36 238 742 321,54 236 198 415,81 

 областной бюджет 132 519 348,75 133 260 631,29 129 909 507,40 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

274 220 429,36 234 356 239,68 231 632 300,52 

 бюджетные ассигнования 274 220 429,36 234 356 239,68 231 632 300,52 

 областной бюджет 131 833 278,75 132 574 561,29 129 223 437,40 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

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

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

 областной бюджет    



4 

 

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 166 100,0 1 165 400,0 1 165 400,0 

 бюджетные ассигнования 1 166 100,0 1 165 400,0 1 165 400,0 

 областной бюджет 686 070,0 686 070,0 686 070,0 

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

111 700,0 45 000,0 45 000,0 

 бюджетные ассигнования 111 700,0 45 000,0 45 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

212 700,0   

 бюджетные ассигнования 212 700,0   

 областной бюджет    

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

1 677 226,0 1 891 393,06 1 951 426,49 

 бюджетные ассигнования 1 677 226,0 1 891 393,06 1 951 426,49 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

615 178,0 812 288,80 932 288,80 

 бюджетные ассигнования 615 178,0 812 288,80 932 288,80 

 областной бюджет    

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

приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2020-2022» подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2020 год – 274 220 429,36 руб. 

2021 год – 234 356 239,68 руб. 

2022 год – 231 632 300,52 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2020 год – 131 833 278,75 руб. 

2021 год – 132 574 561,29 руб. 

2022 год – 129 223 437,40 руб. 

 
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» к 

муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2020-
2022» подпрограммы «Развитие образования» изложить в новой редакции: 
 

«3. Мероприятия подпрограммы. 
 

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

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 
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- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

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

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

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

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

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

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

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

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

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

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

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
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В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

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

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

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

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

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

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

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

работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 274 220 429,36 234 356 239,68 231 632 300,52 

 Бюджетные ассигнования   274 220 429,36 234 356 239,68 231 632 300,52 

 Областной бюджет 131 833 278,75 132 574 561,29 129 223 437,40 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

139 019 125,28 116 969 608,04 121 508 562,10 

Бюджетные ассигнования   139 019 125,28 116 969 608,04 121 508 562,10 

Областной бюджет 58 753 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

80 257 735,54 58 609 732,04 63 148 686,10 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение 

затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

58 603 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Проведение текущего ремонта 

помещений в МКДОУ д/с с. 

Горки-Чириковы 

150 000,0   

1.4 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета 

Приволжского муниципального 

района. Проведение текущего 

ремонта помещений в МКДОУ 

д/с с. Горки-Чириковы 

7 894,74   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

112 251 657,56 96 022 786,61 92 891 776,79 

Бюджетные ассигнования   112 251 657,56 96 022 786,61 92 891 776,79 

Областной бюджет 65 422 951,50 66 145 861,0 66 145 861,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

63 156 883,0 64 736 428,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

35 286 229,92 22 723 307,04 20 356 810,14 

2.3 Расходы на софинансирование 

расходов по организации 

питания  обучающихся 1-4 

классов из малоимущих семей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

1 007 340,0   

2.5 Возмещение затрат на  

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы 

на оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг).    

1 309 095,50 1 409 433,0 1 409 433,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.6 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза 

школьников к месту учебы» 

9 262 522,32 6 353 732,41 6 389 105,65 

2.7 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ СШ №6 г. Приволжска, 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

2 229 586,82   

 

2.8 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

 799 886,16  

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 077 923,48 10 965 937,61 10 721 636,71 

Бюджетные ассигнования   11 077 923,48 10 965 937,61 10 721 636,71 

Областной бюджет 705 954,08   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

10 243 537,83 10 965 937,61 10 721 636,71 

3.2 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

359 104,92   

3.3 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

18 900,26   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

3.4 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

346 849,16   

3.5 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

109 531,31   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

сфере образования» 

2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Бюджетные ассигнования   2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Областной бюджет 2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных 

организациях 

1 832 091,90 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

589 151,0 580 688,0 580 688,0 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных 

группах муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

36 345,0 35 942,0 35 942,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 563 956,20 1 864 088,35 1 469 305,52 

Бюджетные ассигнования   2 563 956,20 1 864 088,35 1 469 305,52 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  

2 563 956,20 1 864 088,35 1 469 305,52 

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

2 356 434,80 442 041,0 300 400,0 

Бюджетные ассигнования   2 356 434,80 442 041,0 300 400,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

2 356 434,80 442 041,0 300 400,0 

7 Региональный проект 

«Современная школа» 

2 234 343,03 1 127 066,70  

Бюджетные ассигнования   2 234 343,03 1 127 066,70  

 Областной бюджет 2 234 117,36 1 126 952,86  

7.1 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ СШ 

№6 г. Приволжска, МКОУ СШ № 

1 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

2 234 343,03   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

7.2 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ ОШ 

№ 12 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

 1 127 066,70  

8 Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

2 259 401,11 2 254 775,07  

Бюджетные ассигнования   2 259 401,11 2 254 775,07  

 Областной бюджет 2 259 172,91 2 254 547,33  

8.1 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ ОШ № 7 г. Приволжска. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

2 259 401,11   

8.2 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ Плесской сш. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

 2 254 775,07  

9 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

 

 2 261 214,40 2 291 897,50 

Бюджетные ассигнования  2 261 214,40 2 291 897,50 

 Областной бюджет  2 238 602,20 2 268 978,50 

9.1.  Создание в 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Расходы на создание в МКОУ 

СШ №1 г. Приволжска условий 

для занятий физической 

культурой и спортом. 

 2 261 214,40  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

9.2 Создание в 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Расходы на создание в МКОУ 
СШ №6 г. Приволжска, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом. 

  2 291 897,50 

                      »   
 1.5. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 2 к муниципальной программе 

«Развитие образования В Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» подпрограммы 
«Выявление и поддержка одаренных детей» изложить в следующей редакции: 

                    
«3.Мероприятия подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Проведение районных мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций и муниципальных этапов 
областных, всероссийских конкурсов. 

2. Обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсах. 

3. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
4. Поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения их 

достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование расходов 2020 год 

руб. 

2021 год 

руб. 

2022 год 

руб. 

Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших школу 
с отличием 
 

Премия 
 

Проведение 

114 940,0 

 

5 000 

50 000 

 

6 000 

50 000 

 

6 000 

Мероприятие «Успех года» 
- награждение школьников, добившихся высоких результатов, гранд Главы 
Приволжского муниципального района 
- награждение победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
-  награждение коллективов за высокие достижения 

Проведение 
 

Премия 
 
 
 

5 000 

 

48 000 

 

 

16 060 

 

 

5 000 

 

48 000 

 

 

24 000 

 

40 000 

5 000 

 

48 000 

 

 

24 000 

 

40 000 

Содействие участию одаренных детей в областных, межрегиональных, 
Всероссийских и международных мероприятиях 
 

Организационные 
взносы 

Транспортные услуги 

 

 

58 750 

 

 

100 000 

 

 

100 000 

Развитие технического творчества и поддержка экологического движения (на 
основе сотрудничества ОУ с региональными центрами дополнительного 
образования и технопарками) 

Транспортные услуги 
Приобретение 

инструментария и 
материалов для работы  

 

 

52 250 

 

 

27 000 

 

 

27 000 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 
                                 ».
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1.6. Раздел 4 «Ожидаемые результаты» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие 
образования В Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» подпрограммы «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время» изложить в следующей редакции: 
 

«4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

Целевые индикаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Количество детей и подростков, 
охваченных деятельность лагерей 
дневного пребывания в летний период на 
территории Приволжского 
муниципального района  

чел 400 400 440 400 400 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел    44    28 44 44 44 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой государственной 

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

1.7. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 6 к муниципальной программе «Развитие 
образования В Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» подпрограммы «Обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников на 2020-2022 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Мероприятия подпрограммы. 

     1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

  № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего  212 700,0   

Бюджетные ассигнования 212 700,0   

Областной бюджет    

1. Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

6 000,0   

2. Приобретение техники для печати и 
сканирования экзаменационных 
материалов 

136 538,0   

3. Приобретение металлодетектора 5 500,0   

4. Приобретение комплектов учебного 
оборудования для физики и химии 

64 662,0   

        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации по    социальным      вопросам Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает   в   силу   с   момента опубликования. 
 
Глава Приволжского 
Муниципального района                                                                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    14.07.2020  № 311- п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 
 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:        
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

770 003 550,71 рублей, в том числе: 

-в 2020 году –280 844 973,36 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -134 888 988,75 руб.; 

-в 2021 году –245 851 241,54 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -140 369 551,29 руб.; 

-в 2022 году –243 307 335,81 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 137 018 427,40 руб.; 

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

новой редакции: 
 

«4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Программа, всего: 280 844 973,36 245 851 241,54 243 307 335,81 

 бюджетные ассигнования 280 844 973,36 245 851 241,54 243 307 335,81 

 областной бюджет 134 888 988,75 140 369 551,29 137 018 427,40 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

276 590 069,36 241 465 159,68 238 741 220,52 

 бюджетные ассигнования 276 590 069,36 241 465 159,68 238 741 220,52 

 областной бюджет 134 202 918,75 139 683 481,29 136 332 357,40 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

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

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

 областной бюджет    
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4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 166 100,0 1 165 400,0 1 165 400,0 

 бюджетные ассигнования 1 166 100,0 1 165 400,0 1 165 400,0 

 областной бюджет 686 070,0 686 070,0 686 070,0 

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

111 700,0 45 000,0 45 000,0 

 бюджетные ассигнования 111 700,0 45 000,0 45 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

212 700,0   

 бюджетные ассигнования 212 700,0   

 областной бюджет    

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

1 677 226,0 1 891 393,06 1 951 426,49 

 бюджетные ассигнования 1 677 226,0 1 891 393,06 1 951 426,49 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

615 178,0 812 288,80 932 288,80 

 бюджетные ассигнования 615 178,0 812 288,80 932 288,80 

 областной бюджет    

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

приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2020-2022» подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2020 год – 276 590 069,36 руб. 

2021 год – 241 465 159,68 руб. 

2022 год – 238 741 220,52 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2020 год – 134 202 918,75 руб. 

2021 год – 139 683 481,29 руб. 

2022 год – 136 332 357,40 руб. 

 
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» к 

муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2020-
2022» подпрограммы «Развитие образования» изложить в новой редакции: 
 

«3. Мероприятия подпрограммы. 
 

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

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 
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- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

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

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

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

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

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

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

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

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

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

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

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
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В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

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

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

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

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

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

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

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

работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 276 590 069,36 241 465 159,68 238 741 220,52 

 Бюджетные ассигнования   276 590 069,36 241 465 159,68 238 741 220,52 

 Областной бюджет 134 202 918,75 139 683 481,29 136 332 357,40 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

139 019 125,28 116 969 608,04 121 508 562,10 

Бюджетные ассигнования   139 019 125,28 116 969 608,04 121 508 562,10 

Областной бюджет 58 753 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

80 257 735,54 58 609 732,04 63 148 686,10 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение 

затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

58 603 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Проведение текущего ремонта 

помещений в МКДОУ д/с с. 

Горки-Чириковы 

150 000,0   

1.4 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета 

Приволжского муниципального 

района. Проведение текущего 

ремонта помещений в МКДОУ 

д/с с. Горки-Чириковы 

7 894,74   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

114 621 297,56 103 131 706,61 100 000 696,79 

Бюджетные ассигнования   114 621 297,56 103 131 706,61 100 000 696,79 

Областной бюджет 67 792 591,50 73 254 781,0 73 254 781,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

63 156 883,0 64 736 428,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

35 286 229,92 22 723 307,04 20 356 810,14 

2.3 Расходы на софинансирование 

расходов по организации 

питания  обучающихся 1-4 

классов из малоимущих семей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

1 007 340,0   

2.5 Возмещение затрат на  

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы 

на оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг).    

1 309 095,50 1 409 433,0 1 409 433,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.6 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза 

школьников к месту учебы» 

9 262 522,32 6 353 732,41 6 389 105,65 

2.7 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ СШ №6 г. Приволжска, 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

2 229 586,82   

 

2.8 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

 799 886,16  

2.9 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2 369 640,0 7 108 920,0 7 108 920,0 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 077 923,48 10 965 937,61 10 721 636,71 

Бюджетные ассигнования   11 077 923,48 10 965 937,61 10 721 636,71 

Областной бюджет 705 954,08   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

10 243 537,83 10 965 937,61 10 721 636,71 

3.2 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

359 104,92   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

3.3 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

18 900,26   

3.4 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

346 849,16   

3.5 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

109 531,31   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

сфере образования» 

2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Бюджетные ассигнования   2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Областной бюджет 2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных 

организациях 

1 832 091,90 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

589 151,0 580 688,0 580 688,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных 

группах муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

36 345,0 35 942,0 35 942,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 563 956,20 1 864 088,35 1 469 305,52 

Бюджетные ассигнования   2 563 956,20 1 864 088,35 1 469 305,52 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  

2 563 956,20 1 864 088,35 1 469 305,52 

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

2 356 434,80 442 041,0 300 400,0 

Бюджетные ассигнования   2 356 434,80 442 041,0 300 400,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

2 356 434,80 442 041,0 300 400,0 

7 Региональный проект 

«Современная школа» 

2 234 343,03 1 127 066,70  

Бюджетные ассигнования   2 234 343,03 1 127 066,70  

 Областной бюджет 2 234 117,36 1 126 952,86  

7.1 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ СШ 

№6 г. Приволжска, МКОУ СШ № 

1 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

2 234 343,03   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

7.2 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ ОШ 

№ 12 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

 1 127 066,70  

8 Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

2 259 401,11 2 254 775,07  

Бюджетные ассигнования   2 259 401,11 2 254 775,07  

 Областной бюджет 2 259 172,91 2 254 547,33  

8.1 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ ОШ № 7 г. Приволжска. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

2 259 401,11   

8.2 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ Плесской сш. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

 2 254 775,07  

9 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

 

 2 261 214,40 2 291 897,50 

Бюджетные ассигнования  2 261 214,40 2 291 897,50 

 Областной бюджет  2 238 602,20 2 268 978,50 

9.1.  Создание в 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Расходы на создание в МКОУ 

СШ №1 г. Приволжска условий 

для занятий физической 

культурой и спортом. 

 2 261 214,40  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

9.2 Создание в 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Расходы на создание в МКОУ 
СШ №6 г. Приволжска, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом. 

  2 291 897,50 

                      »   
        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по    социальным      вопросам Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает   в   силу   с   момента опубликования. 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.07.2020г.                 № 312-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.08.2019 № 438-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

 
1. Внести  в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2019 

№ 438-п  «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 
годы» следующие изменения (далее Программа): 

1.1 В Приложении к Программе раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы» 
 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
2.Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района; комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения предпринимательской 
активности и развития малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе 

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

Общий объем финансирования: 
2020год – 0,00 руб.,  
2021 год – 40 000,00 руб.,  
2022 год – 40 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 0,00 руб.,  
2021 год – 40 000,00 руб.,  
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2022 год – 40 000,00руб. 

1.2. В Приложении   к Программе раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2020 2021 2022 

 Программа, всего  0,00 40 000,00 40 000,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 
муниципального района 

 0,00 40 000,00 40 000,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

1 Специальные подпрограммы:     

1.1 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 40 000,00 40 000,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 40 000,00 40 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
1.3. В Приложении № 1 к Программе раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
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участия в областных и федеральных программах поддержки. 

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

Общий объем финансирования: 
2020 год – 0,00 руб.,  
2021 год – 40 000,00 руб., 
2022 год – 40 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 0,00 руб., 
2021 год – 40 000,00 руб.,  
2022 год – 40 000,00 руб. 

 
 
1.4. В Приложении № 1 к Программе   раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» таблицу изложить в следующей редакции: 
                Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2020 2021 2022 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 40 000,00 40 000,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 40 000,00 40 000,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

1 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

0,00 0,00 0,00 

2 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

0,00 40 000,00 40 000,00 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.07.2020 № 313-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.09.2018 № 616-п «Об утверждении муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приволжского городского поселения, Ингарского и Новского сельских поселений 

Приволжского муниципального района Ивановской области»  
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области  от 11.06.2020 № 278-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ивановской области», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, в целях уточнения многоквартирных домов, в отношении которых планируется 
проведение капитального ремонта общедомового имущества, 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 27.09.2018 
№ 616-п «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского городского 
поселения, Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения: 
 1.1. в таблице приложения 1 к муниципальной адресной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского городского 
поселения, Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского муниципального района 
Ивановской области исключить строки: 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское поселение, 
г. Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское поселение, 
г. Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2030 капитальный 
ремонт 
инженерных сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское поселение, 
г. Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское поселение, 
г. Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

           2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района, 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 Нагацкого В.Г. 

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

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                    И.В. Мельникова 

 



31 

 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 17.07.2020 № 317-п 
 

«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", ст. 

17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", регулирующим отношения в области организации и 
осуществления муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, Устава Приволжского муниципального 
района Ивановской области администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Приволжского 
муниципального района согласно приложению (прилагается). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

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

от 17.07.2020 №317-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Приволжского 

муниципального района 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), от 02.05.2006, статьей 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района и определяет порядок осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Приволжского муниципального района. 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет предмет, задачи, принципы осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Приволжского муниципального района (далее - муниципальный 
контроль), полномочия органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также его уполномоченных 
лиц, порядок разработки ежегодных планов проведения проверок. 

1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление мероприятий по 
муниципальному контролю, является администрация Приволжского муниципального района (далее - 
Администрация). 

1.3. Основными задачами муниципального контроля являются: 
- обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного порядка и условий 

пользования недрами, требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ивановской области; 

- выявление и предупреждение правонарушений, связанных с несоблюдением пользователями 
недр порядка и условий использования недр, добычей недр без лицензии в случаях, предусмотренных 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами, устанавливающими ответственность за данные правонарушения; 

- профилактика правонарушений в области использования и охраны недр. 
1.4. Муниципальный контроль может проводиться во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и с территориальными органами 
исполнительных органов государственной власти Ивановской области в соответствии с их 
компетенцией. 

 
2. Должностные лица органа муниципального контроля 

 
2.1. Лицами, уполномоченными на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, 

являются должностные лица администрации Приволжского муниципального района (далее - 
уполномоченные лица). 

 
3. Полномочия органа муниципального контроля 
 
3.1. Организация и осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр 

на территории Приволжского муниципального района. 
3.2. Взаимодействие с органами и должностными лицами территориальных подразделений 

федеральных органов власти, органов государственной власти Ивановской области, 
правоохранительными органами и органами прокуратуры в пределах своих полномочий при 
осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр. 

3.3. Обеспечение проведения мероприятий по муниципальному контролю за использованием и 
охраной недр, оформление результатов проверок и наделение должностных лиц полномочиями 
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муниципальных инспекторов при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 
недр. 

3.4. Осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области полномочий. 

4. Порядок осуществления муниципального контроля 
 
4.1. Порядок проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр определяется Федеральным законом № 294-ФЗ. 
4.2. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами проверок, утверждаемыми 

руководителем органа муниципального контроля или его заместителем. Плановые проверки в 
отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного 
раза в три года. 

4.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной 
проверки. 

4.5. По результатам проверки составляется акт по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4.6. Основания и порядок проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлены Федеральным законом № 294-ФЗ. 

4.7. Сроки проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей определены Федеральным законом № 294-ФЗ. 

4.8. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) 
осмотров установлен постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
16.10.2015 № 832-п "Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий, осмотров, 
обследований и их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории 
Приволжского муниципального района". 

 
4.9. Положением о виде муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность 
использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа муниципального 
контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов). 
 
4.10. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом 
муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 
Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, составляющих предмет проверки. В соответствии с порядком организации и осуществления 
вида муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые 
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, либо ограничить предмет плановой проверки 
только частью обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
 
4.11. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
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представлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

 
5. Права и обязанности уполномоченных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 

 
5.1. В целях эффективной организации муниципального контроля уполномоченные лица имеют 

право: 
1) обследовать земельные участки недр местного значения и находящиеся на них объекты, 

проводить их обмеры, осуществлять видео-  и фотосъемку; 
2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти 
Ивановской области, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 
осуществления муниципального контроля сведения, материалы, документы, относящиеся к предмету 
проверки. 

При этом органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают 
и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или 
иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

5.2. Уполномоченные лица обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
(далее - обязательные требования), и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
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документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ; 
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, их уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 
6. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан при осуществлении муниципального контроля 

 
6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные 

представители при проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 
2) получать от уполномоченных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено законодательством; 
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
уполномоченных лиц; 

4) обжаловать действия (бездействие) органа муниципального контроля и его уполномоченных 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе. 

6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели также при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ивановской области к участию в проверке. 

 
7. Порядок проведения мероприятий по муниципальному 
контролю и оформление результатов проверок 
 

7.1. Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся уполномоченными лицами в соответствии с административным 
регламентом осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр (далее - 
Регламент). 

7.2. Порядок организации и проведения проверок и порядок оформления результатов проверок 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей регламентируются Федеральным законом № 294-
ФЗ, а также Регламентом. 

 
7.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
 
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 
профилактики нарушений. 
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля: 
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах 
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, 
если иной порядок не установлен федеральным законом. 
3. Федеральным законом, положением о виде муниципального контроля может быть предусмотрено 
осуществление органом муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и 
осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
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государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 
7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством 
Российской Федерации. 

 
7.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 
 
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в 
соответствии с действующим законодательством; 

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами; 
- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля; 

- порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, исследований, 
измерений, наблюдений, устанавливается федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое 
регулирование в соответствующих сферах уполномоченными органами местного самоуправления; 

- в случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя 
органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- в случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований орган муниципального контроля направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 
  
 
8. Ответственность уполномоченных лиц, осуществляющих муниципальный контроль 

 
8.1. Администрация и уполномоченные лица в случае ненадлежащего исполнения функций и служебных 
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обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Администрация осуществляет контроль за исполнением уполномоченными лицами служебных 
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких уполномоченных лиц. 

8.3. О мерах, принятых в отношении уполномоченных лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, 
Администрация обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 
 

8.4. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим указанный муниципальный 
контроль, либо должностным лицом государственного учреждения, осуществляющего управление особо 
охраняемыми природными территориями федерального или регионального значения, являющимся 
государственным инспектором в области охраны окружающей среды, выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной 
территории, ее функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории, 
режим особой охраны которых не допускает размещение объекта капитального строительства, 
соответствующее лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания данной проверки 
направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка или в случае нахождения земельного участка на межселенной территории в орган 
местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении 
самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, устанавливается в соответствии с о градостроительной деятельности. 
Результаты данной проверки могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


