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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от  23.09.2021                                                             № 57 
г. Приволжск  

 
О награждении Благодарностью 

 Совета Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 29.07.2021 № 50 
«Об утверждении Положения о Благодарности Совета Приволжского муниципального района», Совет 
Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 
 
1. За многолетний добросовестный труд, за активную жизненную позицию, за большой вклад в 

патриотическое воспитание молодежи и  в связи с  празднованием Международного дня пожилых 
людей объявить Благодарность  Совета Приволжского муниципального района: 
Миненко Галине Валентиновне - Председателю первичной ветеранской организации Василевской 
фабрики; 
Щебревой Репсимие Сергеевне - члену президиума районного Совета ветеранов Приволжского 
муниципального района; 
Гусевой Анне Павловне - ветерану педагогического труда. 

2. В связи с профессиональным праздником Днем учителя объявить Благодарность  Совета 
Приволжского муниципального района: 
Парамоновой Ирине Ювенальевне – учителю МКОУ СШ № 1; 
Майоровой Надежде Геннадьевне– учителю МКОУ СШ № 6; 
Черновой Светлане Александровне– учителю МКОУ ОШ № 7; 
Котовой Елене Евгеньевне - учителю МКОУ ОШ № 12; 
Солодухиной Наталье Федоровне - учителю МКОУ Рождественской ОШ; 
Яблоковой Инне Борисовне - учителю МКОУ Толпыгинской ОШ; 
Груздевой Анне Владимировне – заместителю директора МКУ ДО ЦДЮТ; 
Рудаковой Валентине Владимировне – бухгалтеру МКУ отдела образования. 
 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                           С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                                                 И.В. Мельникова  
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от     23.09.2021                                          № 58 
 

г. Приволжск  
 

О внесении дополнений в Генеральный план Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Руководствуясь ст. 9, 18, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории 
Ивановской области», Генеральным планом Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Дополнить Генеральный план Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области, утвержденный решением Совета Приволжского 
муниципального района от 29.06.2017 №49 «Об отмене и утверждении генеральных планов и правил 
землепользования и застройки Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений» 
приложением №1 «Текстовое и графическое описание местоположения границ населенных пунктов 
Ингарского сельского поселения» (прилагается). 

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

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                 С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.09.2021 № 442-п 
 

Об утверждении схемы оповещения хозяйствующих 
субъектов о наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий на территории 

Приволжского муниципального района  
 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», Порядком представления информации о неблагоприятных метеорологических 
условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядком ее опубликования и 
предоставления заинтересованным лицам, утвержденным Приказом Минприроды России от 17.11.2011 
№ 899, пунктом 3 Порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Ивановской области, утвержденного Постановлением Правительства Ивановской области 19.11.2018 
№325-п, в целях организации мероприятий по охране окружающей среды, предотвращения угрозы 
жизни и здоровью населения при изменении состояния атмосферного воздуха, снижения негативного 
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
территории Приволжского муниципального района в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий (далее - НМУ), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
- схему оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении НМУ на территории Приволжского 

муниципального района (далее - Схема оповещения) согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

- форму журнала для записи предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях 
(НМУ) согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

- форму отчета о проведении мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Определить ответственным старшего диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы 
Приволжского муниципального района за получение предупреждения о наступлении неблагоприятных 
погодных условий на территории Приволжского муниципального района и за оповещение 
хозяйствующих субъектов, деятельность которых, связана с выбросом загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  

 3. Единой дежурно-диспетчерской службе Приволжского муниципального района (далее 
ЕДДС):  

3.1. подтверждать факт получения прогноза о наступлении НМУ с использованием тех же 
средств связи, посредством которых было получено предупреждение о наступлении НМУ Департамент 
природных ресурсов и экологии Ивановской области (далее – Департамент)  в течение 1 часа с 
момента получения такой информации; 

3.2. направлять предупреждение о наступлении НМУ до сведения хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории Приволжского муниципального района, в течение 1 часа с момента 
получения такой информации; 

3.3. проинформировать Департамент о доведении предупреждения о наступлении НМУ до 
хозяйствующих субъектов, имеющих согласованные Департаментом мероприятия, не позже 1 часа до 
наступления НМУ официальному адресу электронной почты Департамента dpr@ivreg.ru. 

4. Хозяйствующим субъектам, имеющим согласованные с Департаментом мероприятия по 
уменьшению выбросов в период НМУ: 

4.1. назначить ответственных лиц за регистрацию факта поступления предупреждений в 
специальном журнале по форме согласно приложению 2  и сообщение  его содержание всем цехам, 
участкам и производствам, где осуществляется регулирование выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, для проведения мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ, 
согласованных с Департаментом. 

4.2. в двухдневный срок по окончании периода НМУ представлять в Департамент и управление 
жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района 
отчет о проведенных мероприятиях по уменьшению выбросов в периоды НМУ по форме, 
установленной приложением 3. Отчет представляется в формате MS Word. 

consultantplus://offline/ref=1D0E70AB1FA466305C7B4F7047F079C6771D7FE827BB31FC78A4BBCD36A18654AF87620372D1223Cx8rCG
consultantplus://offline/ref=1D0E70AB1FA466305C7B4F7047F079C6771779E12DB031FC78A4BBCD36A18654AF87620372D12034x8rAG
consultantplus://offline/ref=1D0E70AB1FA466305C7B517D519C23C8701E22E521B53FAD26FBE09061A88C03E8C83B4136DC21358E2708xCr9G
consultantplus://offline/ref=ED74D20DE81FA88C999F4558169779DE7791629D7A5ACC23C8281302E1251CCB487A0B8FE6EB1756D6BF8B281851748A0C39ED82A89E6C38C7A843EDq9WEN
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5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района: 

5.1. осуществлять актуализацию списка перечня хозяйствующих субъектов не реже 1 раза в 
полугодие; 

5.2. обобщать информацию о проведенных хозяйствующими субъектами мероприятиях по 
уменьшению выбросов в периоды НМУ.  
  6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

от 27.09.2021 г. № 442-п 
 

СХЕМА 
оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении НМУ 

на территории Приволжского муниципального района 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 

Подтверждение 

получения 

прогноза о 

наступлении 

НМУ (в течении 1 

часа с момента 

получения) 
 

Довести до сведения о 

наступлении НМУ 

хозяйствующих субъектов, 

в течение 1 часа с момента 

получения такой 

информации 

Информирование Департамента о 

доведении предупреждения о 

наступлении НМУ до 

хозяйствующих субъектов, не 

позже 1 часа до наступления НМУ 

по системе электронного 

документооборота (СЭДО) и (или) 

официальному адресу электронной 

почты Департамента dpr@ivreg.ru 

Хозяйствующие субъекты 

(согласно приложению к схеме 
оповещения о наступлении НМУ)  

( 

Представление отчета о проведенных 

мероприятиях хозяйствующим субъектом (не 

позднее 2 дней после окончания периода 

НМУ) в Департамент и отдел ГО и ЧС 

администрации Приволжского 

муниципального района 

ЕДДС Приволжского муниципального района 

8 (49339) 4-19-06, 8-963-215-84-07, edds@privadmin.ru 

Бобина Елена Викторовна – старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112  

 

 

 

mailto:edds@privadmin.ru
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Приложение 
к схеме оповещения хозяйствующих субъектов 

о наступлении НМУ на территории 
Приволжского муниципального района 

 
Перечень 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана 
с выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на территории Приволжского муниципального района 

и которые должны выполнять мероприятия в период НМУ 
 

№
 п/п 

Наименование предприятия Ф.И.О.  
ответственного лица 

Должность Телефон 

1  ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России 
филиал Санаторий "Плес" 

Ершов Алексей Геннадьевич Главный инженер 8-930-349-91-04, 
8-905-155-28-98 

2 ОБСУСО "Плесский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

Маркелов Алексей Вадимович Инженер 8(49339)4-37-37 
 

3 ООО "Яковлевская текстильная 
мануфактура" 

Опенкина Елена Львовна Эколог 8-960-500-50-81 
 

4 ЗАО "Приволжский ювелирный завод 
"Красная Пресня" 

Белов Александр Валерьевич Начальник 
транспортно-хозяйственного 
отдела (ТХО) 

8-962-159-03-74 
 

5 МУП "Приволжское МПО ЖКХ" Соич Мария Александровна Эколог 8 (49339) 4-23-
81,   

                 4-29-
10 

6 ООО "Плес Менеджмент" Герасимов Сергей 
Александрович 

Генеральный 
директор ООО «Плес 
Менеджмент» 

8-905-107-69-87 
sgerasimov@vill

aplyos.ru 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.09.2021 г. №442-п 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА 

для записи предупреждений о неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) 

 

№ 
п

/п 

Дата, 
время приема 

Текст 
предупреждения о 

НМУ 

Фамилия, имя, 
отчество принявшего 

предупреждения о 
НМУ 

Фамилия, имя, 
отчество передавшего 

предупреждения о 
НМУ 

Проведенные 
мероприятия по уменьшению 

выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 

атмосферу 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.09.2021 г. №442-п 

 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
о проведении мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ 

 

№
 п/п 

Наименова
ние организации 

Дата, 
время приема 

предупреждения о 
НМУ 

Ф.И.О., 
должность, 

телефон 
принявшего 

предупреждения о 
НМУ 

Режим 
работы при 

НМУ 

Мероприятия по 
уменьшению выбросов в 

периоды НМУ, 
согласованные 
Департаментом 

природных ресурсов и 
экологии Ивановской 

области 

Проведенные 
мероприятия по 

уменьшению выбросов 
в периоды НМУ 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
 

 
 
 
 



12 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.09.2021 № 443-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 26.08.2020 № 387-п  

«Об утверждении порядка предоставления субсидии  
на подготовку объектов к отопительному сезону»   

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,                                 решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  
№ 122                          «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском 
муниципальном районе», в целях соблюдения норм и требований действующего законодательства, 
актуализации нормативной правовой базы Приволжского муниципального района администрация 
Приволжского муниципального района                п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.08.2020 

№ 387-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на подготовку объектов к отопительному 
сезону» (далее - Постановление) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 4 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Погашение части просроченной кредиторской задолженности по объектам, образовавшейся 

в связи с недостаточностью собственных средств организаций.». 
1.2.  Абзац первый подпункта 9.9 пункта 9 Приложения к Постановлению дополнить текстом 

следующего содержания: «акты сверок взаимных расчетов с контрагентами». 
1.3.  В пункте 11 и далее по тексту Приложения к Постановлению слово «договор» заменить 

словом «соглашение» в соответствующем падеже. 
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.09.2021 № 444-п 
 

Об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок на территории Приволжского 
муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным законом  от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
05.10.2016 №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Приволжского муниципального района», протоколом комиссии по формированию маршрутной сети 
регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района, администрация   
Приволжского   муниципального   района п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок №4 «Приволжск-Плес-Пеньки» 
в связи с признанием повторного открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 4 «Приволжск-Плес-
Пеньки» не состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 
подано ни одной заявки. 

2. Комитету экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района 
исключить сведения о маршруте, указанном в пункте 1 настоящего постановления из Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову.  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021 года. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=DE015D248F44397F69A02D590D2310AE712A6577755845222E2E790914F21A61A05FE986260F881Eh0vFF
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 27.09.2021 № 445 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района» 
 

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

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2016 

№ 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
 1.1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.04.2016 № 250-п изложить в новой редакции (прилагается). 
          2. Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№624-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района». 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2021. 

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

Приволжского муниципального района 
от 27.09.2021 №445 -п 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.04.2016 № 250-п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Председатель комиссии: Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского 
муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – начальник ОМВД России по 
Приволжскому району, 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района; 

Члены комиссии: Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района; 
Буглак Игорь Леонидович – Глава Новского сельского 
поселения, 
Дюжая Александра Владиславовна – руководитель ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию), 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского городского 
поселения, 
Шевелев Иван Геннадьевич – ВрИП Главы Плесского городского 
поселения, 
Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района, 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию), 
Смирнова Дарья Владимировна– начальник Фурмановского 
ММФ ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию), 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава Рождественского 
сельского поселения, 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам, 
Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского 
поселения, 
Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району, 
Волкова Елена Андреевна– директор ОГКУ «Приволжский центр 
занятости населения», 
Частухина Елена Леонидовна – начальник Финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 27.09.2021 № 446 -п 

 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.12.2020 года №626-п « О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об  утверждении комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров»  
 

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

 
1.Внести изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

№626-п от 24.12.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об  утверждении комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» года и изложить 
в редакции: 

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в следующем 
составе: 

Председатель комиссии Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального 
района 

Заместители председателя Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Касаткин Анатолий Ювенальевич - начальник ОМВД России по 
Приволжскому району 

Ответственный секретарь 
комиссии 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, ответственный 
секретарь КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального 
района 

Члены комиссии Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского городского 
поселения 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Лесных Сергей Иванович - главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по 
согласованию) 

Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 

Дюжая Александра Владиславовна – руководитель  ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию) 

Волкова Елена Андреевна - директор ОГКУ «Приволжский центр 
занятости населения» (по согласованию) 

Калинина Елена Владимировна - начальник МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 
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Шевелев Иван Геннадьевич - ВРИП Главы Плесского городского 
поселения 

Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского поселения 

Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского 
поселения 

Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения 

 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.05. 2021 года. 
 
 
Глава Приволжского муниципального района                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.09.2021  № 448-п 
 

 
Об индексации заработной платы работников муниципальных  

учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 
 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 30 Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, 
протокол № 13, Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Произвести индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, за исключением отдельных 
категорий работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики», повысив с 01.10.2021 не менее чем на 4,0% размеры минимальных окладов 
(минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням, установленные в положениях об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения по видам 
экономической деятельности, утвержденных постановлениями Администрации Приволжского 
муниципального района о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (казенных, бюджетных, автономных), 
оплата труда которых осуществляется по новым системам оплаты труда, по соответствующим видам 
экономической деятельности (далее - минимальные оклады (минимальные должностные оклады)). 

2. Установить, что при повышении минимальных окладов (минимальных должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения в соответствии с п.1 настоящего постановления и их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Главным распорядителям средств бюджетов Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения в срок до 01.10.2021 разработать изменения в постановления 
Администрации Приволжского муниципального района, устанавливающие системы оплаты труда для 
работников подведомственных муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется по 
новым системам оплаты труда. 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 
решениями о бюджетах Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений в части оплаты труда работников (в том числе рабочих), а также на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата С.Е.Сизову. 

 
 

Глава Приволжского                                                                                                                          
муниципального района                                                                                         И.В.Мельникова     

consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879DC01E0C0E88A68328A81259C202AEE294E87480A4D930398C1F6350C6737568321C8F5196E0FAFBx9U1L
consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879CC3170F008EA68328A81259C202AEE294E87480A4D938398F1F6350C6737568321C8F5196E0FAFBx9U1L
consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879FC11708038CA68328A81259C202AEE286E82C8CA6DF2738840A350183x2UFL
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 28.09.2021 № 449-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 24.08.2020 № 376-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2021-2023гг.» 
 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 88 
«О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Совета Приволжского муниципального района от 23.09.2021 №56) администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2021-2023гг.» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «общий объем 
финансирования программы составляет 364000,00 рублей» заменить словами «общий объем 
финансирования программы составляет 710 086,47 рублей», слова «в 2021 году - 88 000,0 рублей» 
заменить словами «в 2021 году – 434 086, 47 рублей». 

1.2. В    разделе 3.3.   Программы    «Таблица   с    указанием   целевых 

индикаторов (показателей) Программы, их отчётных и плановых значений» строку «ввод в 
действие фельдшерско-акушерских пунктов изложить в новой редакции: 

 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 2 2 0 0 

 

1.3. В    разделе 4   Программы   «Ресурсное   обеспечение   программы»  

табличную часть изложить в новой редакции: 

 

Объем бюджетных ассигнований  По годам реализации Источн. 
финансировани

я 
2021 год 2022 год 2023 год 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Приволжского муниципального 
района в 2021-2023гг.» 

434 086,47 138000,00 138000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-
ного района 
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Объем бюджетных ассигнований  По годам реализации Источн. 
финансировани

я 
Подпрограмма «Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе» 

88 000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района» 

346 086,47 50 000,00 50 000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-
ного района 

 

1.4.  В Приложении 2 к   Программе   в   табличной   части      паспорта 

подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района» по строке «Объем 
ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» 
слова «2021 – 0,00 руб.» заменить словами «2021 – 346 086,47 руб.» 

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

Перечень основных мероприятий  Объем бюджетных ассигнований Содержание 
мероприя-

тия 
2021 год 2022 год 2023 год 

Проведение экспертизы проектно-
сметной документации на 
строительство фельдшерско-
акушерского пунктов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

0,00 50 000,00 50 000,00 Развитие 
сети 

фельдшерск
о-

акушерских 
пунктов в 
сельских 

населённых 
пунктах 

Мероприятия в области коммунальной 
инфраструктуры: подключение к 
центральным сетям водоснабжения, 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям объектов ФАП 

346 086,47 0,00 0,00 Обеспечени
е ФАПа 

коммунальн
ой 

инфраструк-
турой  

  
1.6. В Приложении 2 к  Программе  в   разделе  4.1    «Целевые индикаторы 

подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 
 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 2 2 0 0 

 
2. Разместить      настоящее     постановление в    информационном бюллетене 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава Приволжского 

муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.09.2021 № 451-п 

 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставами 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном  районе», Совета Приволжского городского поселения от 
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» и в целях составления проектов бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.09.2020 № 454-п 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» считать 
утратившим силу. 

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
Администрации Приволжского муниципального района 

               от 28.09.2021 № 451-п 
 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Основные направления бюджетной политики Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения (далее-района и города) на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В основу бюджетной политики на очередной трехлетний период положены стратегические цели 
развития района и города, сформулированные в соответствии с положениями Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и со стратегией социально-экономического развития 
района и города на период до 2024 года. 

  
Основные итоги бюджетной политики 2020 года – 2021 годов 

 
Бюджетная и налоговая политика района и города на 2022 год и плановый период 2023–2024 

годов обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего периода и направлена на достижение 
стратегической цели – повышение качества жизни населения и обеспечение социальной стабильности. 

Цель бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов – 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения (далее – районный и городской бюджеты) в среднесрочной 
перспективе с учетом текущей экономической ситуации, увеличение налогового потенциала. 
 В 2020-2021 годах районный и городской бюджеты запланированы с дефицитом, источником 
покрытия которых являются остатки прошлых лет. Бюджеты сформированы по принципу 
концентрирования на приоритетах: выполнении региональных проектов по направлениям «Цифровая 
образовательная среда»,  «Цифровая культура», «Культурная среда», «Формирование комфортной 
городской среды», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и мер поддержки, обозначенных 
Президентом Российской Федерации, обеспечении всех социальных обязательств, погашение 
кредиторской задолженности по коммунальным услугам, исполнение предписаний контролирующих 
органов и решений арбитражных судов. 
 Благодаря комплексному подходу удалось многого достичь, в т.ч. по направлениям 
деятельности:  

Образование 
В 2020 году на территории района в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», входящего в состав национального проекта «Образование», проводились мероприятия по 
созданию (обновлению) 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 
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СШ №6 г. 
Приволжска, МКОУ СШ № 1 г.Приволжска. Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, 
мебели на сумму 2,2 млн.руб. 

Также в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 
входящего в состав национального проекта «Образование», проводились мероприятия по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска. Обновление 
материально-технического оснащения, приобретение оборудования на сумму 2,3 млн.руб. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» запланированы мероприятия на общую сумму 3,1 млн. руб. (точка роста, оборудованы 
кабинеты физики и химии в школах № 12 и Плесской СОШ, планируется приобрести спортивное 
оборудование). 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образования» запланированы мероприятия на общую сумму 3,8 млн.руб. (в школы № 1 и № 6 
приобретены ноутбуки в компьютерный класс). 
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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образования» запланированы мероприятия на общую сумму 2,6 млн.руб. (ремонт спортивного зала в 
школе № 1 г.Приволжска). 

Также были выделены средства в сумме 9,6 млн.руб. на капитальный ремонт системы отопления 
школы №1 г.Приволжска, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 9,1 млн.руб., 
межбюджетный трансферт в сумме 9,6 млн.руб. на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях. 

Проведены ремонтные работы учреждений образования за счет средств районного бюджета 
(замена окон, полов, ремонт системы отопления, фасадов зданий, пищеблока) на общую сумму 4,3 
млн.руб. при плане 4,8 млн.руб., в том числе по наказам избирателей в сумме 0,8 млн.руб. 

 
ЖКХ 
В 2020 году выполнены мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на сумму 5,1 млн.руб. (в 
т.ч.: 
«Благоустройство общественной территории по ул.Революционная между д.119 и д.125» на сумму 4,5 
млн.руб.; «Детская спортивно-игровая площадка «Счастливы дети - счастливы родители», 
расположенная в границах прилегающей территории ТОС «Наш двор» по адресу: г.Приволжск, пер.8 
Марта, д.6, ул.Фурманова, д.15, ул.Социалистическая, д.2» на сумму 0,6 млн.руб.) 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены работы по установке детской спортивной 
площадки «Наше детство», расположенной в границах прилегающей территории ТОС «Мы вместе» по 
адресу: г.Приволжск, ул.Полевая на сумму 0,5 млн.руб.  

Кроме того, в 2021 году реализуются мероприятия регионального проекта: «Разработка 
проектно-сметной документации и благоустройство площади «Волжских традиций» (1 этап) 
(благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»; «Разработка проектно-сметной 
документации и благоустройство территорий города Приволжск Ивановской области - 2 этап - в рамках 
концепции развития системы общественных пространств «Мастерская у Волги» (благоустройство «под 
ключ» на принципах жизненного цикла)». В общей сложности запланировано 85,4 млн.руб.  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав 
национального проекта «Экология», освоено 43,4 млн.руб. на возмещение затрат (части затрат) на 
выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства) (Станция обезжелезивания). 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав 
национального проекта «Жилье и городская среда», освоено 89,3 млн.руб. на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (возмещение затрат (части затрат) 
на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства) (Станция обезжелезивания). 

В 2020 году осуществлен значительный объем работ по ремонту автомобильных дорог и 
тротуаров на общую сумму в городском бюджете                  28,6 млн.руб., в районном бюджете 5,2 
млн.руб.  

В 2021 году на ремонт автомобильных дорог и тротуаров запланировано: в городском бюджете 
61,0 млн.руб., в районном бюджете 7,5 млн.руб.  

Культура 
В рамках реализации Закона Ивановской области от 29.11.2019 № 66-ОЗ «Об утверждении 

перечня наказов на 2020 год» заключено соглашение о предоставлении субсидии городскому бюджету 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думой на 2020 год в сумме 1,2 млн. 
руб., в том числе: 

- в МКУ ЦГБ Приволжского городского поселения выполнен ремонт абонемента в здании детской 
библиотека по адресу: ул.Революционная, д.53, в сумме 0,2 млн.руб.; 

- в МБУ ГДК Приволжского городского поселения выполнен ремонт здания восточной и верхней 
части фасада здания городского дома культуры, в сумме 1,0 млн.руб. 

В рамках государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской 
области», утвержденной Постановлением Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п заключено 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету Приволжского муниципального района на реализацию 
мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусства по видам искусств, сумме 3,4 
млн.руб. На выделенные средства заключен муниципальный контракт от 27.07.2020 № 01/07 ДМШ с 
ООО «Алекс» и выполнен капитальный ремонт части нежилого здания детской музыкальной школы, по 
адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.8. 
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В 2021 году на территории района реализован региональный проект «Культурная среда», 
входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Культура», суть которого 
заключается в модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусства. Общая сумма 
проекта составила 16,1 млн.руб. На данные средства выполнены работы по капитальному ремонту 
кровли, фасада, подвального помещения, отопительной системы, полов и потолков, лестничного 
пролета, монтажу пожарной сигнализации. За счет средств районного бюджета на 1,2 млн.руб. 
приобретена новая мебель. 

В МАУ ФК и С «Арена» на стадионе «Труд» произведен текущий ремонт асфальтового покрытия 
входной зоны и беговой дорожки на сумму 1,2 млн.руб., также в ближайшее время планируется провести 
замену хоккейной коробки, ориентировочная сумма которой составляет почти 7,0 млн.руб. 

В МУ Редакция радио «Приволжская волна» в 2020 году было приобретено оборудование, а в 
2021 году был выполнен демонтаж и монтаж опорной конструкции с передающим антенно-фидерным 
комплексом радио в сумме 0,9 млн.руб. 

В рамках реализации Закона Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении 
перечня наказов на 2021 год» заключено соглашение о предоставлении субсидии городскому бюджету 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думой на 2021 год в сумме 2,6 млн. 
руб., в том числе: 

- в МКУ ЦГБ Приволжского городского поселения выполнен ремонт второго этажа в здании 
детской библиотека по адресу: ул.Революционная, д.53, в сумме 0,2 млн.руб.; 

- в МБУ ГДК Приволжского городского поселения выполнен ремонт гардероба, тамбура, фойе 
здания городского дома культуры, в сумме 2,4 млн.руб., также приобретены костюмы для хора 
ветеранов «Приволжские зори». 

В рамках муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения реализуются основные мероприятия с целью достижения основных социально-
экономических задач района и города. 

Исходя из опыта предыдущих лет в 2020-2021 годах реализована ранее поставленная задача–
привлечение средств областного бюджета с учетом возможности софинансирования из районного и 
городского бюджетов. Теперь прежде чем подать заявки для участия в федеральных целевых 
программах, государственных программах Ивановской области, досконально просчитываются суммы 
средств местных бюджетов необходимых для исполнения условий соглашений в части 
софинансирования.  

В части наличия кредиторской задолженности ведется серьезная работа по недопущению ее 
образования. В настоящее время кредиторская задолженность отсутствует в обоих бюджетах. 

На основании соглашения о реструктуризации обязательства (задолженности) по бюджетному 
кредиту от 29.07.2018 №1 своевременно выплачивается плата за реструктуризацию и осуществляется 
погашение задолженности по утвержденному графику. Сумма муниципального долга Приволжского 
городского поселения по состоянию на 01.10.2021 составляет 8,0 млн.руб. Срок оплаты 
реструктурированной задолженности запланирован на 30 ноября 2021 года в размере 2,0 млн.руб. 

Нельзя не отметить, что в 2020-2021 году проведена большая работа по размещению информации 
на Едином портале бюджетной системы. Размещаемая информация делится на 2 блока: 1- 
нормативные правовые акты, 2- «бюджет в цифрах». 

По итогам работы в части размещения НПА Приволжский муниципальный район и поселения, 
входящие в его состав, за исключением Плесского городского поселения, опубликовали 33 НПА или 
100% допустимых наборов. Плес всего 30%. 

В части размещения «бюджета в цифрах» ситуация сложнее: Приволжский муниципальный район 
и Приволжское городское поселение заполнили 21 набор информации или 100%, поселения в общей 
сложности разместили 17% допустимых наборов. 

Низкие показатели размещения информации обусловлены  
возникающими техническими трудностями при входе в систему (сбоями при 
авторизации). В 2021 году сложившаяся ситуация изменилась и недостающие данные введены в полном 
объеме. 

За прошедший год в «Электронном бюджете» заключено 10 соглашений, в процессе исполнения к 
которым подписано 12 дополнительных соглашений, а также своевременно и в полном объеме 
предоставлены ежеквартальные и ежемесячные отчётности. 

 
Цели и задачи бюджетной политики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Основной целью бюджетной политики на ближайшие три года продолжает оставаться 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района и города. 
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Достижение намеченной цели усложняется целым рядом факторов, обусловленных 
складывающейся ситуацией в современных условиях: 

-замедлением экономического развития района и города, ухудшением финансового состояния 
хозяйствующих субъектов, осложнившихся в период пандемии; 

-отсутствием заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении земельных 
участков и/или имущества на территории района и города, в создании новых рабочих мест; 

-недостаточным темпом роста налоговых и неналоговых доходов районного и городского 
бюджетов; 

-предъявляемыми требованиями по снижению дефицита до уровня 10% общего годового объема 
доходов районного и городского бюджетов без учета безвозмездных поступлений и поэтапному 
сокращению доли долговых обязательств района и города по отношению к объему доходов районного и 
городского бюджетов без учета безвозмездных поступлений; 

-изменение минимальной зарплаты с 1 января 2022 года до 13 617 рублей (повышение МРОТ 
составит 825 руб.); 

-рост тарифов на электроэнергию и ЖКУ; 
-рост цен на строительные материалы; 
-изношенность зданий школ, детсадов, их технологического обеспечения, коммуникаций; 
-рост тарифов на услуги санитарных эпидемиологических служб; 
- изношенность муниципального жилищного фонда, признание отдельных МКД аварийными, 

необходимость переселения граждан; 
-ужесточение предписаний надзорных органов; 
- наличие неисполненных мировых соглашений. 
С учетом этого продолжится работа, выраженная в сокращении расходов районного и городского 

бюджетов, недопущении принятия новых расходных обязательств, установлении бюджетных 
ограничений даже на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики района и города.  

Бюджетная политика на 2022 - 2024 годы требует оптимально переориентировать имеющиеся 
ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью 
сохранения социальной и финансовой стабильности в районе и городе, создания условий для их 
устойчивого социально-экономического развития. При этом на первый план выходят обязательства по 
исполнению решений судов и контролирующих органов. По итогам совместной работы с юридическим 
отделом администрации Приволжского муниципального района заключены мировые соглашения, где 
предусматривается рассрочка платежей сроком на 3 года. Принятые обязательства по данным 
соглашениям исполняются в срок и в полном объеме. 

В числе приоритетных направлений бюджетной политики остается обеспечение эффективности 
расходов. В трехлетней перспективе 2022 – 2024 годов приоритеты бюджетной политики будут 
направлены на повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования, создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 
повышения их доступности, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития района и города. 

Основное внимание планируется уделять повышению требований к качеству разработки и 
реализации муниципальных программ района и города как основного инструмента повышения 
эффективности бюджетных расходов, механизмам контроля за их выполнением. 

Для эффективного использования бюджетных средств все большее внимание необходимо 
уделять оценке обоснованности управленческих решений в сфере финансов. Необходимо активно 
использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов. В этой 
связи предусматривается оптимизация работы участников бюджетного процесса с предоставлением 
возможности однократного ввода информации главным распорядителем средств районного и городского 
бюджетов и совершенствование процедуры формирования бюджетов на основе обоснований 
бюджетных ассигнований путем их превращения в постоянно актуализируемую базу, используемую не 
только при планировании бюджетных ассигнований, но и в процессе исполнения бюджетов.  

Немаловажное значение в данной работе принадлежит главным распорядителям средств 
районного и городского бюджетов, которые должны обеспечить высокий уровень бюджетной 
дисциплины, включая своевременность принятия необходимых бюджетных решений, их оперативную 
реализацию, установление расходных обязательств и включение их в бюджеты в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Одним из необходимых условий обеспечения эффективности муниципальных финансов 
является развитие региональных муниципальных информационных систем управления общественными 
финансами. Продолжится работа по интеграции муниципальных систем с государственной 
информационной системой «Электронный бюджет» по мере внедрения Минфином России и 
Федеральным казначейством её подсистем.  

Необходимо минимизировать возможные риски и угрозы возникновения несбалансированности 
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на стадии исполнения бюджета - секвестирования финансирования включенных в бюджет расходов в 
случае замедления темпов поступлений доходов по сравнению с установленными параметрами.  

Назрела необходимость ужесточения кассовой дисциплины получателей средств районного и 
городского бюджетов. С этой целью планируется осуществлять отзыв лимитов бюджетных обязательств, 
по которым на начало четвертого квартала текущего года не приняты бюджетные обязательства, а 
также установить сроки завершения расчетов по неисполненным обязательствам отчетного года.  

Следует проводить мероприятия, направленные на централизацию бюджетного учета и 
формирование отчетности. В итоге это позволит снизить численность муниципальных служащих 
Приволжского района, а значит и затраты на выполнение указанных функций. 

Сегодня Правительством Российской Федерации предъявляется жесткое требование по 
сокращению субъектами Российской Федерации, муниципалитетов своих долговых обязательств. В 
связи с этим, а также в целях снижения долговой нагрузки на районный и городской бюджет обозначена 
задача поэтапного сокращения доли долговых обязательств по отношению к объему доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений. 

Имеющийся объем муниципального долга требует проведения эффективной и взвешенной 
бюджетной политики, направленной на сокращение дефицита бюджета в условиях любой 
макроэкономической и бюджетной ситуации. Для решения этой задачи долговая политика в районе и 
городе будет ориентирована на сокращение объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание посредством выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района», муниципальной программой Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения», плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения и будет направлена на достижение конкретных целевых ориентиров управления долговыми 
обязательствами, установленных в правовых актах программного характера, с применением 
мониторинга и управлением потенциальными рисками, возникающими в ходе реализации долговой 
политики. 

Значимым мероприятием в области долговой политики стала реструктуризация бюджетного 
кредита городского бюджета в июне 2018 года. Общий объем реструктурированной задолженности 
городского бюджета составил 10,0 млн.руб. в виде предоставления рассрочки на 7 лет погашения 
обязательств с платой за реструктуризацию 0,1 процента годовых, начисляемых на сумму остатка 
задолженности. Данное мероприятие позволило высвободить значительные суммы средств и направить 
их на реализацию приоритетных задач. 

На 1 января 2022 года муниципальный долг Приволжского городского поселения составит 6,0 
млн.руб. Плата за реструктуризацию в 2022-5 830,14 руб., в 2023 году-3 830,17 руб., в 2024 году-1 825,13 
руб. 

Также одним из необходимых условий обеспечения эффективности бюджетной системы района 
и города является построение системы открытости информации о бюджетном процессе и финансовых 
потоках в бюджете. Большое значение имеет доступность соответствующей информации для граждан, а 
также понятность бюджетных мер, принимаемых Правительством Ивановской области, органами 
местного самоуправления. С этой целью будет продолжена работа по формированию «бюджета для 
граждан», расширен состав и содержание информации о бюджете и бюджетном процессе в районе и 
городе, в том числе на сайте администрации. 

В июне 2021 года депутатами Советов Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения приняты решения об утверждении Положения об инициативном бюджетировании 

и реализации инициативных проектов на территории соответственно района и города (решение Совета 

ПМР о 28.06.2021 №41, решение Совета ПГП от 23.06.2021 № 23). Данные решения позволят 

распределять часть средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. 

Это позволит направлять средства бюджетов на решение проблем, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципальных образований. 

С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить группа численностью не 

менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (инициаторы проекта). 

К инициативному проекту закон предъявляет ряд требований, в том числе он должен содержать 

описание проблемы, описание ожидаемого результата, предварительный расчет необходимых расходов 



27 

 

на его реализацию, сроки реализации, а также сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц. 

В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация 

организует проведение конкурсного отбора. 

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 

иные лица, определяемые законодательством, вправе осуществлять общественный контроль за 

реализацией инициативного проекта. 
Среди новшеств хочется также отметить, что в 2021 году в отношении 3-х бюджетов 

(Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Рождественского сельского 
поселения) осуществлена передача управлению ФК дополнительных полномочий по доведению 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов оплаты денежных 
обязательств, их учету, санкционированию операций, связанных с оплатой денежных обязательств. 

Благодаря этому увеличилась скорость доведения средств и в бюджетную систему, и из бюджета 
в адрес учреждений, сейчас этот процесс ограничивается одним рабочим днем. Еще одним плюсом 
является возможность управлять свободными остатками местных бюджетов. Также система 
казначейских платежей позволяет снизить операционные издержки и избежать дублирование 
документооборота. 

В 2022 году управлению УФК планируется передать полномочия и бюджета Приволжского 
муниципального района. 

Кроме того, ведется работа в части регулирования вопросов заключения администрацией 
Приволжского муниципального района концессионных соглашений. Сегодня эта тема очень актуальна, 
инструмент концессии становится «модным». Вместе с тем, сейчас не установлены ограничения по 
объему таких обязательств. Но по сути это скрытая форма муниципального долга. Весь муниципальный 
долг учитывается и контролируется, поэтому данную форму также необходимо ввести в рамки 
законодательства. 

 
Основные приоритеты бюджетных расходов 

 
Бюджетная политика района и города в сфере расходов ограничена возможностями бюджетов по 

формированию его основных параметров и в первую очередь ориентирована на обеспечение в рамках 
законодательно установленных полномочий: 

-концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных 
средств, определенных муниципальными программами района и города, прежде всего обеспечивающих 
решение поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
задач; 

-совершенствования финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) бюджетными и автономными учреждениями. Необходимо совершенствовать инструменты, 
обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе по организации органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 
работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения 
ежеквартального мониторинга. Наличие подобных инструментов является основой финансовой 
ответственности бюджетных и автономных учреждений, без которой расходы на исполнение 
муниципальных заданий не могут стать эффективными; 

-равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, 
повышение качества предоставляемых услуг; 

-достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района и 
города, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том 
числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
бюджетной сферы; 

-повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
-совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе 

уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере. 
В настоящее время муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности муниципальных 
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учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональных перечнях 
(классификаторах) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).  С учетом данных 
требований осуществляется формирование районного и городского бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в части расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ). 

В 2022-2024 годах будет продолжена работа по внедрению механизмов эффективного контракта 
в муниципальных учреждениях в целях установления взаимосвязи между эффективностью 
деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых муниципальных услуг. 

В сфере образования одним из приоритетных направлений является расширение и укрепление 
потенциала системы образования. 

Основная цель долгосрочного развития сферы образования – повышение качества и 
доступности образования в соответствии запросами населения муниципального района и 
перспективными задачами развития экономики района и региона. 

В общеобразовательных организациях Приволжского муниципального района созданы группы 
продленного дня для обучающихся начального общего образования, одна из них обязательно 
бесплатная. Мероприятия обеспечивают присмотр и уход за обучающимися во внеурочное время.  

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников работают спортивные секции. В ДЮСШ 
организована предпрофессиональная подготовка по шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам, что 
позволит улучшить спортивные результаты обучающихся. Продолжается работа по поэтапному 
введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2022 - 2024 годах будет продолжена работа по обеспечению граждан области доступными и 
качественными государственными (муниципальными) услугами, независимо от места их оказания, 
ориентированными на содействие социальному и экономическому развитию муниципалитета, а также на 
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере образования. 

В целях обеспечения социальных гарантий на территории района реализуется инклюзивное 
образование. Проводится работа по укреплению материально-технической базы образовательных 
организаций и созданию доступной среды.  

Район участвует в региональной системе оценки качества, что позволяет объективно оценить 
качество образования и принять необходимые управленческие решения. 

Основными задачами на ближайшую перспективу являются: 
в сфере дошкольного образования: 
- развитие вариантных форм дошкольного образования, 
-создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования; 
в системе общего образования: 
-обеспечение внедрения и применения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в системе дополнительного образования детей: 
-обеспечение обновления содержания программ и технологий дополнительного образования 

детей, развития сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного 
образования. Приоритет на долгосрочную перспективу – духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание обучающихся, формирование активной гражданской позиции, воспитание уважения к 
историческому и культурному прошлому. 

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, 
сопровождению и поддержке одаренных детей. Ежегодно в районе проводится свыше 100 мероприятий 
различной направленности.  

В сфере молодежной политики одним из приоритетных направлений будет являться 
обеспечение проведения мероприятий по социальной адаптации молодежи, направленных на 
противодействие распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде, 
профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи, по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной 
службе, что позволит обеспечить решение поставленных задач в указанной сфере деятельности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» особое внимание будет уделено 
реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей предусматривается финансовое 
обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
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пребывания, проведению профильных смен в летнее время для детей и молодежи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

В сфере культуры и туризма бюджетная политика будет направлена на развитие творческого 
потенциала района и города, создание условий для улучшения доступа населения к культурным 
ценностям, сохранение и развитие учреждений культуры, расширение использования культуры и 
культурных ценностей в межмуниципальном сотрудничестве, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, компьютеризацию и информатизацию отрасли, развитие туризма в районе: 
содействие развитию инфраструктуры туризма, созданию сбалансированного рынка туристских услуг на 
основе развития въездного и внутреннего туризма на территории района, повышению 
привлекательности музеев как рекреационно-туристических зон и их включение в информационное 
пространство культурного туризма Ивановской области. 

В сфере физической культуры и спорта продолжится организация физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий и участия спортсменов района и города в межмуниципальных, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, реализация программ спортивной 
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. 

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях организации и проведения 
тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) МАУ ФК и С «Арена» наделена правом по 
оценке выполнения нормативов. Таким образом, во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» большое внимание будет уделяться реализации мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ключевым направлением бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
по-прежнему остается осуществление социально ориентированной тарифной политики на 
коммунальные ресурсы и коммунальные услуги для потребителей с целью недопущения социальной 
напряженности в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.  

Кроме того, планируется проведение мероприятий, направленных на снижение экономически 
обоснованных тарифов в сфере предоставления услуг населению (банное производство) и снижение 
нагрузки на городской бюджет в части субсидирования выпадающих доходов в банно-прачечном 
производстве.  

Будет осуществляться проведение строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в 
собственности района и города, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов 
различных уровней, объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности района и города, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет 
средств внебюджетных источников; 

-проведение проверок соответствия качества и объемов выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог, находящихся в собственности района и города, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет средств внебюджетных 
источников. 

-согласование стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

-техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов 
капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

На 2022 и плановый период 2024 предусматривается программа по переселению граждан из 
аварийного ветхого жилья путем его выкупа у граждан. В настоящее время на территории города 
признано аварийными 2 дома, на территории района-1. 

В части поддержки сельскохозяйственного производства бюджетные приоритеты не 
изменятся: сохранятся основные направления поддержки в сфере развития растениеводства, мясного и 
молочного животноводства, технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства, устойчивого развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, а также 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

По инициативе Минсельхоза России планируется консолидировать меры поддержки, укрупнив 
ряд направлений и сократив число субсидий. 

Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на увеличение объёмов 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 
импортозамещения, на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и его 
конкурентоспособности. 

В сфере дорожного хозяйства приоритетным направлением останется дальнейшее развитие 
дорожной инфраструктуры, сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B779B22C25DFF9A07E96D9A6256E5E21F81377256344783C4o5Y3L
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автодорог общего пользования за счёт своевременного проведения комплекса работ по содержанию и 
ремонту дорог, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду, а также сохранение и поддержание достигнутого состояния 
автомобильных дорог. Кроме того, планируется продолжить реализацию инвестиционных проектов по 
развитию дорожной инфраструктуры. 

Для качественного достижения указанных целей в рамках дорожного фонда предусматриваются 
бюджетные ассигнования, направляемые на проектирование, строительство и реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения.  

Бюджетная политика в области транспорта будет направлена на обеспечение потребностей 
граждан в качественных и доступных услугах в сфере транспорта. Так в бюджете на 2021 год 
запланированы средства на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в сумме 
0,2 млн. руб., на 2022-2024 годы – 2,1 млн.руб. руб. Цель - повышение доступности транспортных услуг 
для населения Приволжского муниципального района. 

В трёхлетней перспективе 2022-2024 годов политика в сфере малого и среднего 
предпринимательства будет направлена на дальнейшее совершенствование существующих 
механизмов и реализацию новых направлений поддержки. 

Эффективное управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 
бюджетной политики. В предстоящем периоде планируется реализация мероприятий, направленных на 
сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, модернизацию системы 
экономического мониторинга и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, оптимизацию состава и объема имущества, необходимого для деятельности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

На территории района создан и функционирует многофункциональный центр предоставления 
услуг (далее -  МФЦ). Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», когда 
гражданин освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по 
инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и получить 
результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, 
должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы 
власти. В настоящее время МФЦ и его подразделения, открытые в четырех отдаленных населенных 
пунктах городских и сельских поселений (Плес, Ингарь, Новое, Рождествено), оказывают населению 96 
государственных и региональных услуг, 26 муниципальных услуг. Кроме того, предоставляются 
дополнительные платные услуги: 

-о гражданах, зарегистрированных по месту пребывания и месту жительства в квартирах, а также 
о снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, расположенных в 
многоквартирных домах; 

-по распечатке информации с внешнего носителя, ксерокопирование документов, брошюрование 
документов, сканирование документов с выводом на печать и с записью на электронный носитель, 
ламинирование, выдача справки с места жительства, выдача копии поквартирной карточки). 

Такой подход минимизирует моральные, материальные и временные издержки заявителей.  
Кроме того, продолжится переход на предоставление услуг в электронном виде, который стал 

наиболее актуальным в современном цифровом мире. 
 

Политика в сфере межбюджетных отношений 
 

В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, 
направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований, повышение 
эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов, а также 
необходимость проведения ими оптимизационных мероприятий в бюджетной сфере. 

Основной задачей для достижения указанной цели будет являться совершенствование 
нормативного правового регулирования межбюджетных отношений с учетом изменений 
законодательства Ивановской области в части перераспределения полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления сельских поселений и муниципальных 
районов, в связи с сохраняющейся существенной дифференциацией перечней вопросов местного 
значения и налогового потенциала между видами муниципальных образований. 
         Основным нормативным правовым актом в части предоставления субсидий из областного бюджета 
является Постановление Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области» (далее–Постановление), в соответствии с которым планируется 
повысить эффективность предоставления целевых межбюджетных трансфертов и ответственность 
органов местного самоуправления за соблюдение условий предоставления субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета, а также за нарушения значений показателей результативности использования 
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субсидий. Настоящим Постановлением установлены не только правила предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области, но и порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в 
процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Ивановской области. 

В части межбюджетных отношений между районом и поселениями, входящими в его состав, 
продолжится практика передачи полномочий с одного уровня на другой. При чем передача полномочий 
будет осуществляться не только с уровня поселений в район, но и из района в поселения.  

Из поселений будут преданы полномочия в части составления, исполнения бюджетов, 
составление отчетов об исполнении бюджетов, внешней проверки КСП, осуществление закупок товаров, 
работ, услуг. 

Поселениям в свою очередь будут делегированы полномочия из района в части дорожной 
деятельности, организации водоснабжения (содержание колодцев), ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения. 

В части передачи полномочий будут приняты решения, утверждены методики расчета 
субвенций, подписаны соответствующие соглашения. 

 
Основные направления налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 

Основной целью налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Приволжского муниципального 
района и бюджета Приволжского городского поселения с учетом текущей экономической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по 
обеспечению необходимого уровня доходов районного и городского бюджетов. 

Основные направления налоговой политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – 
Основные направления налоговой политики района, города) разработаны в соответствии со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью составления проектов районного и городского 
бюджетов на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. 
         Разработка Основных направлений налоговой политики осуществлялась с учетом проекта 
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, проекта «Основных направлений налоговой политики Ивановской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» и с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации и Ивановской области о налогах и сборах.  
       Налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области доходов 
бюджета района и города отражает преемственность целей и задач налоговой политики и направлена 
на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях консервативной 
оценки доходного потенциала, с учетом рисков, связанных с последствиями распространения эпидемии 
коронавируса, своевременного реагирования на принимаемые государством меры, направленные на 
поддержку отдельных отраслей экономики.  
       Администрацией Приволжского муниципального района будет продолжена работа по сохранению, 
укреплению и развитию налогового потенциала района и города путем совершенствования механизмов 
взаимодействия органов исполнительной власти Приволжского муниципального образования и 
территориальных органов федеральных органов государственной власти в части качественного 
администрирования доходных источников местных бюджетаов и повышения уровня их собираемости, 
легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы, поддержки 
организаций, формирующих налоговый потенциал. 
         Налоговая политика района и города в 2022-2024 годах будет направлена на обеспечение 
поступления в бюджеты всех доходных источников в запланированных объемах, а также 
дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по 
обязательным платежам в бюджет. 

Основные приоритеты налоговой политики  
 

          Основными направлениями налоговой политики в районе и городе на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов определены: 

-совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов 
бюджетов и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам районного и 
городского бюджетов; 

-содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в районе и городе с 
целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений; 

-организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и обеспечению 
полноты поступления в районный и городской бюджеты налога на доходы физических лиц; 

http://www.pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
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-проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью, в том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы с 
неплательщиками; 

-организация эффективного взаимодействия с предприятиями района и города по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

-создание благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест; 
 -ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, принятие мер 
по устранению неэффективных налоговых льгот и иных налоговых преимуществ. 
 В целях своевременного и полного поступления налоговых доходов в районный и городской 
бюджеты, обеспечения налоговой отдачи от вложения инвестиций в рамках налогового 
администрирования предполагается осуществление: 

-мониторинга налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков на территории района 
и города; 

-легализации «теневой» заработной платы; 
-межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования 

налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам; 
-выявление причины неплатежей крупнейших недоимщиков и вырабатывание рекомендации по 

принятию мер к снижению образовавшейся задолженности; 
-проведение работы по снижению задолженности, в том числе признанной 
невозможной к взысканию, по налогам и сборам; 
-осуществление мониторинга обоснованности и эффективности применения 
налоговых льгот по местным налогам, соответствие их общественным 
интересам. 

 
Меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов районного и 

городского бюджетов 

 

         Ключевую роль в наполнении местного бюджета имущественными налогами играет полнота учета 
объектов недвижимости. Необходимо продолжить проводимые в районе и городе мероприятия по 
регистрации объектов недвижимости с целью формирования актуальной налоговой базы, в том числе: 

-проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, 
расположенные на территории района и города с дальнейшей сверкой информации, полученной от 
налоговых органов по объектам налогообложения; 

-выявление неучтенных для целей налогообложения объектов недвижимости; 
-проведение разъяснительной работы по побуждению к постановке на государственный 

кадастровый учет объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством; 
-проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах недвижимости в том 

числе: 
а) установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных участков; 
б) установление (уточнение) адресов местонахождения земельных участков (зданий, помещений, 
сооружений). 
         Для увеличения сбора арендных платежей будет продолжена работа по проведению 
инвентаризации арендуемых участков с целью выявления случаев занижения ставок арендной платы и 
скрытия, фактически используемых участков, по заключению новых договоров на обоюдовыгодных 
условиях, не допущению образования недоимки по данным видам доходов.    
         Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности должно привести к 
получению дополнительных доходов в районный и городской  бюджеты за счет: 

-установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации 
контрольных функций администратора поступлений неналоговых доходов; 

-проведения работы по инвентаризации муниципального имущества; 
-осуществления продажи имущества, находящегося в собственности, с максимальной выгодой; 
-установления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью унитарных предприятий, 

полнотой и своевременностью уплаты ими налогов и сборов в бюджеты разных уровней. 
         В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать поддержку 
субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей налоговой отдачи. 
Необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и 
принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для ее снижения. 
         Реализация налоговой политики будет способствовать повышению доходного потенциала 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, повышению финансовой 
самостоятельности и, как следствие, стабильному социально-экономическому развитию района и 
города. 

http://www.pandia.ru/text/category/inventarizatciya_obtzektov/
http://www.pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2021  № 453-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.05.2017 № 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 27.09.2021 № 448-п «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», администрация   Приволжского   муниципального   района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в  постановление администрации Приволжского муниципального района от 18.05.2017 

№ 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казённого 
учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Приложение №1 Положения «Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от 
повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ» изложить в 
новой редакции: 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 Квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-
ревизор; инженер; инженер-
программист (программист);, инженер-
электроник;профконсультант;инженер-
энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; 
экономист по планированию; 
экономист по сбыту; экономист по 
труду; экономист по финансовой 
работе; экономист по 
финансированию; эксперт; 
юристконсульт, аналитик и др. 

5175 1 

2 Квалификационный 
уровень 

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

5690  

3 Квалификационный 
уровень 

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

5690  

4 Квалификационный 
уровень 

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

6204  

5 Квалификационный Главные специалисты: в отделах, 6323  
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уровень отделениях, лабораториях, 
мастерских, заместитель главного 
бухгалтера 

ПКГ «Общеотраслевые должности четвертого уровня» 

1 Квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатория, 
сектора) по защите информации; 
начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела информации 

6204  

1 Квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, 
сварщик), за исключением случаев 
когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью 
должности руководителя или 
заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с 
наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя 
организации 

5950  

 Начальник учреждения 7690  

 Заместитель начальника 6790  

 Заместитель начальника по спорту 6115  

 Главный специалист 5770  

 Главный бухгалтер 5890  

 Ведущий бухгалтер 4910  

 
 
1.2. Приложение № 2 Положения «Формирование фонда оплаты труда учреждения» изложить в 

новой редакции: 
 

Наименование должности Должностной оклад Коэффициент 

Начальник 7 690,00 5 

Заместитель начальника 6 790,00 5 

Главный специалист 5 770,00 4,3 

Главный специалист 5 770,00 3,3 

Главный бухгалтер 5 890,00 5 

Ведущий бухгалтер 4 910,00 3,8 

 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                   
          

от 30.09.2021 № 454-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2017 № 503-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 
муниципального района» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в  соответствии со статьями 144, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 27.09.2021 № 448-п  «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 № 

503-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. приложение № 1 Положения «Размеры минимальных  окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №247н) изложить в новой редакции: 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 

1.Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»   

Делопроизводитель, 

 

Кассир 

 

 
 
1 

 
 

2834 

2. Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»   
 

Администратор, 
 
Техник 
 

1 
 
1 
 
 

         3200 
 

2387 

1.2.Пункт 1.2. Приложение № 1 Положения «Размеры минимальных окладов по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников рабочих 
профессий (Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №248н) изложить в новой редакции: 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Повышающий 
коэффициент 

по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
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1.Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

уборщик (уборщица), 

дворник, сторож,  

вахтер, рабочий, 

гардеробщица 

  

 
1 

1,04 
1,09 

 

 
 
 

2387 
 
 

 
1.3. Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 1.3. «Размеры минимальных окладов 

(должностных окладов) по должностям работников, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам»: 

 

Должности Минимальный оклад 
 в рублях 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных мероприятий 5375 

Инструктор по физической культуре 4910 

Руководитель центра тестирования ГТО 5375 

 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2021 № 456 -п     
 

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

работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей 
Приволжского муниципального  

района, подведомственных муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 

 

В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144, 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 27.09.2021 № 448-п  «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального  района от 10.12.2018 

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

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

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

 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2021. 
 

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

муниципального района 
от 30.09.2021 № 456-п 

 
 

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

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости 
от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 
 

ПКГ должностей работников образования 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 квалификационный 
уровень 

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

5165 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

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

5165 1,174 - без 
категории 
1,198 - вторая 
категория 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

4 квалификационный 
уровень 

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

5506 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 
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Размеры минимальных окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 
 

Профессиональн
ая 

квалификационна
я группа 

Наименование должностей Квалифи-
кационный 

уровень 

Повышаю-щий 
коэф-фициент 

по 
занимаемой 
должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

Профессиональн
ая 
квалификационна
я группа 
«Общеотраслевы
е должности 
служащих 
первого уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 2834 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

Профессиональн
ая 
квалификационна
я группа 
«Общеотраслевы
е должности 
служащих второго 
уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 3579 
 
 
 
 
 

3440 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 3579 

Заведующий жилым корпусом 
пансионата (гостиницы); 
заведующий научно-технической 
библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); 

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10 
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заведующий столовой. Должности 
служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

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

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 

Начальник (заведующий) 
мастерской 

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,2 

Профессиональн
ая 
квалификационна
я группа 
«Общеотраслевы
е должности 
служащих 
третьего уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4773 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 юрисконсульт. 
 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4502 
 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4590 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 

2 
квалификаци

онный 

1,10 4773 
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внутридолжностная категория уровень 

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 

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

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,20 

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

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,25 

Профессиональн
ая 
квалификационна
я группа 
«Общеотраслевы
е должности 
служащих 
четвертого 
уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4923 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,1 

 
Профессиональные квалификационные группы 

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

профессий рабочих») 
 

Квал
ификационн
ый уровень 

Повыша
ющий 

коэффициент по 
занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минималь
ный оклад в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2387 
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1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый разряд 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2021  № 457-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 01.10.2018 № 620-п «Об утверждении Типового положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения» 
 

В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 и 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 27.09.2021 № 448-п «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
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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 01.10.2018 

№ 620-п «Об утверждении Типового положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Подпункт 1.1. Приложение №1 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням работников культуры, 

искусства и кинематографии (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалифицированных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»)» изложить в новой редакции: 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

1. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
технических 
исполнителей и 
артистов 
вспомогательного 
состава» 

Артист вспомогательного состава 
театров и концертных организаций; 
смотритель музейный; контролер 
билетов 

- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

4608 

2. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
среднего звена» 

Заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; 
репетитор по технике речи; суфлер; 
артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, 
рестораны, кафе и танцевальные 
площадки; организатор экскурсий; 
руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба 
по интересам; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, 
балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера; мастер 
участка ремонта и реставрации 
фильмофонда 

- ведущий - 1,2; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

5818 

3. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена» 

Концертмейстер по классу вокала 
(балета); лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец - мастер 
художественного слова; главный 
библиотекарь; главный библиограф; 
помощник главного режиссера 
(главного дирижера, главного 
балетмейстера, художественного 
руководителя), заведующий 
труппой; художник-бутафор; 
художник-гример; художник-
декоратор; художник-конструктор; 
художник-скульптор; художник по 

- главный - 1,25; 
- ведущий - 1,2; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

8003 
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свету; художник-модельер 
театрального костюма; художник-
реставратор; художник-
постановщик; художник-фотограф; 
мастер-художник по созданию и 
реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; 
репетитор по балету; 
аккомпаниатор-концертмейстер; 
администратор (старший 
администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра 
народного творчества, дома 
народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; лектор 
(экскурсовод); артист-вокалист 
(солист); артист балета; артист 
оркестра; артист хора; артист 
драмы; артист (кукловод) театра 
кукол; артист симфонического, 
камерного, эстрадно-
симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных 
инструментов; артист ансамблей 
песни и танца, артист эстрадного 
оркестра (ансамбля); артист балета 
ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист 
хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты - 
концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - 
концертных исполнителей 
вспомогательного состава; 
хранитель фондов; редактор 
(музыкальный редактор); 
специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной 
работы; методист по составлению 
кинопрограмм; специалист по 
учетно-хранительской 
документации; специалист 
экспозиционного и выставочного 
отдела; кинооператор; ассистент 
кинорежиссера; ассистент 
кинооператора; звукооператор; 
монтажер; редактор по репертуару 

4. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
руководящего состава 
учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии» 

Главный балетмейстер; главный 
хормейстер; главный художник; 
режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; 
главный дирижер; руководитель 
литературно-драматургической 
части; заведующий музыкальной 
частью; заведующий отделом 

- главный - 1,25; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- без категории - 1,0 

8728 
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(сектором) библиотеки; заведующий 
отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной 
выставкой музея; режиссер 
(дирижер, балетмейстер, 
хормейстер); звукорежиссер; 
главный хранитель фондов; 
заведующий реставрационной 
мастерской; заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, 
парка культуры и отдыха, научно-
методического центра народного 
творчества, дома народного 
творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и 
организаций; заведующий 
отделением (пунктом) по прокату 
кино- и видеофильмов; заведующий 
художественно-оформительской 
мастерской; директор съемочной 
группы; директор творческого 
коллектива; режиссер массовых 
представлений; 
заведующий отделом по 
эксплуатации аттракционной 
техники; кинорежиссер; 
руководитель клубного 
формирования - любительского 
объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба 
по интересам 

 
1.2. Подпункт 1.2. Приложение №1 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»)» изложить в новой редакции: 

 
 
 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Наименование должностей Квалифи-
кационный 

уровень 

Повышаю-щий 
коэф-фициент 
по занимаемой 

должности 

Минималь-
ный оклад в 

рублях 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4359 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 

2 
квалификаци

онный 

1,05 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F616AA30E9A915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
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производное должностное 
наименование «старший» 

уровень 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих второго 
уровня» 

Администратор; диспетчер; 
инспектор по кадрам; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь 
руководителя; техник; техник по 
труду; техник-программист; 
художник 
 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 5502 
 
 
 
 
 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10 

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

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 

Начальник (заведующий) 
мастерской 

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,2 
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Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих третьего 
уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 7337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10  

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 

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

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,20 

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

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,25 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня» 

Начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник 
отдела комплектации 
оборудования; начальник отдела 
маркетинга; начальник отдела 
материально-технического 
снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; 
начальник отдела охраны труда; 
начальник отдела подготовки 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 8025 
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кадров; 
начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник 
планово-экономического отдела; 
начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,1 

 
1.3. Подпункт 1.3.1 Приложения 1 Положения «Размеры минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников рабочих 
профессий Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»)» 
изложить в новой редакции: 

 

Квалификац
ионный 
уровень 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минималь-
ный оклад в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

3669 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый разряд 

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

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

4287 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 4 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 

 

1,11 - 5 
квалификационн
ый разряд 

и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: водитель автомобиля; 

 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F6E67A70F9E915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
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оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

 
1.4. Приложение №2 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных окладов) и по 

должностям работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам» изложить в 
новой редакции: 

 

Должности Минимальный оклад 
в рублях 

Повышающий коэффициент по 
занимаемой должности 

Главный администратор 8728 1,25 

Главный режиссер 8728 1,25 

Художественный руководитель 8728 главный - 1,25; 
высшей категории - 1,15; 
первой категории - 1,1; 
второй категории - 1,05 

 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 
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Ф 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2021  № 457-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 01.10.2018 № 620-п «Об утверждении Типового положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения» 
 

В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 и 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 27.09.2021 № 448-п «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», администрация   Приволжского   муниципального   района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в  постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.10.2018 

№ 620-п «Об утверждении Типового положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Подпункт 1.1. Приложение №1 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням работников культуры, 

искусства и кинематографии (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалифицированных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»)» изложить в новой редакции: 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

1. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
технических 
исполнителей и 
артистов 
вспомогательного 
состава» 

Артист вспомогательного состава 
театров и концертных организаций; 
смотритель музейный; контролер 
билетов 

- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

4608 

2. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
среднего звена» 

Заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; 
репетитор по технике речи; суфлер; 
артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, 
рестораны, кафе и танцевальные 
площадки; организатор экскурсий; 
руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба 
по интересам; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, руководитель 

- ведущий - 1,2; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

5818 
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музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, 
балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера; мастер 
участка ремонта и реставрации 
фильмофонда 

3. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена» 

Концертмейстер по классу вокала 
(балета); лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец - мастер 
художественного слова; главный 
библиотекарь; главный библиограф; 
помощник главного режиссера 
(главного дирижера, главного 
балетмейстера, художественного 
руководителя), заведующий 
труппой; художник-бутафор; 
художник-гример; художник-
декоратор; художник-конструктор; 
художник-скульптор; художник по 
свету; художник-модельер 
театрального костюма; художник-
реставратор; художник-
постановщик; художник-фотограф; 
мастер-художник по созданию и 
реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; 
репетитор по балету; 
аккомпаниатор-концертмейстер; 
администратор (старший 
администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра 
народного творчества, дома 
народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; лектор 
(экскурсовод); артист-вокалист 
(солист); артист балета; артист 
оркестра; артист хора; артист 
драмы; артист (кукловод) театра 
кукол; артист симфонического, 
камерного, эстрадно-
симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных 
инструментов; артист ансамблей 
песни и танца, артист эстрадного 
оркестра (ансамбля); артист балета 
ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист 
хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты - 
концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - 
концертных исполнителей 
вспомогательного состава; 
хранитель фондов; редактор 
(музыкальный редактор); 

- главный - 1,25; 
- ведущий - 1,2; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- третьей категории - 
1,03; 
- без категории - 1,0 

8003 
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специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной 
работы; методист по составлению 
кинопрограмм; специалист по 
учетно-хранительской 
документации; специалист 
экспозиционного и выставочного 
отдела; кинооператор; ассистент 
кинорежиссера; ассистент 
кинооператора; звукооператор; 
монтажер; редактор по репертуару 

4. 
Профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
руководящего состава 
учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии» 

Главный балетмейстер; главный 
хормейстер; главный художник; 
режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; 
главный дирижер; руководитель 
литературно-драматургической 
части; заведующий музыкальной 
частью; заведующий отделом 
(сектором) библиотеки; заведующий 
отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной 
выставкой музея; режиссер 
(дирижер, балетмейстер, 
хормейстер); звукорежиссер; 
главный хранитель фондов; 
заведующий реставрационной 
мастерской; заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, 
парка культуры и отдыха, научно-
методического центра народного 
творчества, дома народного 
творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и 
организаций; заведующий 
отделением (пунктом) по прокату 
кино- и видеофильмов; заведующий 
художественно-оформительской 
мастерской; директор съемочной 
группы; директор творческого 
коллектива; режиссер массовых 
представлений; 
заведующий отделом по 
эксплуатации аттракционной 
техники; кинорежиссер; 
руководитель клубного 
формирования - любительского 
объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба 
по интересам 

- главный - 1,25; 
- высшей категории - 
1,15; 
- первой категории - 
1,1; 
- второй категории - 
1,05; 
- без категории - 1,0 

8728 

 
1.2. Подпункт 1.2. Приложение №1 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»)» изложить в новой редакции: 
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Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Наименование должностей Квалифи-
кационный 

уровень 

Повышаю-щий 
коэф-фициент 
по занимаемой 

должности 

Минималь-
ный оклад в 

рублях 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 4359 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих второго 
уровня» 

Администратор; диспетчер; 
инспектор по кадрам; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь 
руководителя; техник; техник по 
труду; техник-программист; 
художник 
 

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 5502 
 
 
 
 
 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10 

Механик. Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым 

4 
квалификаци

онный 

1,15 
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устанавливается производное 
должностное наименование 
«ведущий» 

уровень 

Начальник (заведующий) 
мастерской 

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,2 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих третьего 
уровня» 

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

1 
квалификаци

онный 
уровень 

1,0 7337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,10  

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,15 

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

4 
квалификаци

онный 
уровень 

1,20 

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

5 
квалификаци

онный 
уровень 

1,25 

Профессиональная 
квалификационная 

Начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник 

1 
квалификаци

1,0 8025 
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группа 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня» 

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

онный 
уровень 

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

2 
квалификаци

онный 
уровень 

1,05 

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

3 
квалификаци

онный 
уровень 

1,1 

 
1.3. Подпункт 1.3.1 Приложения 1 Положения «Размеры минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников рабочих 
профессий Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»)» 
изложить в новой редакции: 

 

Квалификац
ионный 
уровень 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минималь-
ный оклад в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

3669 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый разряд 

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

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

4287 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F6E67A70F9E915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
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1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 4 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 

 

1,11 - 5 
квалификационн
ый разряд 

и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: водитель автомобиля; 
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

 

 
1.4. Приложение №2 Положения «Размеры минимальных окладов (должностных окладов) и по 

должностям работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам» изложить в 
новой редакции: 

 

Должности Минимальный оклад 
в рублях 

Повышающий коэффициент по 
занимаемой должности 

Главный администратор 8728 1,25 

Главный режиссер 8728 1,25 

Художественный руководитель 8728 главный - 1,25; 
высшей категории - 1,15; 
первой категории - 1,1; 
второй категории - 1,05 

 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.09.2021 № 458-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 08.02.2016 №75-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения  Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района»  

 
В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 27.09.2021 №448-п «Об индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения», на основании 
Устава Приволжского муниципального района, Устава муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района и в целях материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности работников 
муниципального  казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, обеспечения уровня реального содержания заработной платы, в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, администрация Приволжского муниципального района  п о с т 
а н о в л я е т: 
 

1. Проиндексировать должностные оклады работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района не менее чем 
на 4 процента. 

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (далее – Положение), 
утвержденное постановлением администрации Приволжского муниципального района от 08.02.2016 № 
75-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
 Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района»  следующие изменения: 

2.1. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается) 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 30.09.2021 № 458-п 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 
 

№ п/п Наименование должностей 
Должностной 
оклад 
(руб.) 

1 Начальник отдела 
8 010,00 

2 Главный специалист  
6 450,00 

3 Ведущий специалист 
5 410,00 

4 Специалист 1 категории 
4 900,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2021  № 461-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.09.2014 № 911-п  

«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» 
     

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района и в целях установления 
системы оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами», 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 

17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района производить 

финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах фонда 

оплаты труда муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021 года. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5C5B7D01873A2C90BFDF6E2DEA9F52559F7559A9B6BD1687C682040A29844E93AB16003B1E51549374813DDB50S6JFO
consultantplus://offline/ref=5C5B7D01873A2C90BFDF6E2DEA9F52559F7559ADBDB21687C682040A29844E93AB16003B1E51549374813DDB50S6JFO
consultantplus://offline/ref=5C5B7D01873A2C90BFDF7020FCF30E5A9A7906A6B7B41BD99CDD5F577E8D44C4FE5901675B07479275813FD94F6475D6S3JAO
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 30.09.2021 № 461-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Управление делами» (далее по тексту - учреждение), подведомственного 
администрации Приволжского муниципального района, финансирование оплаты труда работников 
которого осуществляется за счет бюджета муниципального образования, регулирует порядок и условия 
оплаты труда работников учреждения. 

1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. В тех случаях, 
когда работник учреждения не полностью выработал норму рабочего времени, доплата до МРОТ 
производится пропорционально отработанному времени. 

1.4. При формировании годового фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы 
средств, направляемых на выплаты должностных окладов работников, предусматриваются средства на 
выплату: 

- ежемесячного повышающего персонального коэффициента - по фактически установленному 
коэффициенту; 

- ежемесячной стимулирующей выплаты за выслугу лет – в размере двенадцати стимулирующих 
выплат за выслугу лет из расчета 30% должностного оклада; 

- ежемесячной премиальной выплаты по итогам работы за месяц для работников учреждения - в 
размере шести должностных окладов; 

- выплаты за классность водителям легковых автомобилей - в размере трех должностных окладов 
фонда оплаты труда; 

- выплаты за ненормированный рабочий день водителям легковых автомобилей - в размере 
восемнадцати должностных окладов фонда оплаты труда; 

- материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере: одного 
должностного оклада - руководителям и специалистам; двух должностных окладов - старшим 
диспетчерам ЕДДС - операторам системы 112, диспетчерам ЕДДС - операторам системы 112, 
водителям, сторожам (вахтерам) и младшему обслуживающему персоналу; единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных окладов 
руководителям и специалистам учреждения; 

- выплаты за работу в ночное, праздничное время - в размере четырех должностных окладов 
(диспетчеры ЕДДС - операторы системы 112, водители); 

- доплаты за сверхурочное время работы исходя из планового расчета. 
1.5. В годовой фонд оплаты труда учреждения включаются выплаты за выполнение обязанностей 

отсутствующего работника (по диспетчерам ЕДДС – операторам системы 112 и младшему 
обслуживающему персоналу) во время отпуска в соответствии с условиями срочного трудового 
договора, но не более чем среднемесячная заработная плата за каждого замещаемого работника с 
учетом выплаты компенсации за неиспользуемый отпуск при увольнении. 

1.6. Заработная плата заместителей директора, начальников отделов (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) устанавливается на 10 - 30% ниже заработной платы директора (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат). 

1.7. Увеличение (индексация) должностных окладов работников учреждения осуществляется на 
основании постановления администрации Приволжского муниципального района. 

1.8. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами органов местного самоуправления и настоящим 
Положением. 
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2. Оплата труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Управление делами» 

 
2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 
- должностной оклад; 
- персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности к окладу; 
- компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты; 
- иные выплаты: материальная помощь, единовременная выплата к оплачиваемому отпуску, 

единовременные выплаты за счет сложившийся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за 
отчетные периоды, к праздникам. 

2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются работникам учреждения директором 
учреждения в размерах согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.3. К установленным должностным окладам работников учреждения на календарный год 
устанавливается персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности в размерах 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.4. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту по занимаемой должности 
определяется путем умножения размера оклада работника на персональный повышающий 
коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента по занимаемой должности не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается 
работнику с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. 

2.6. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента по занимаемой 
должности к окладу и его размере принимается директором учреждения персонально в отношении 
каждого работника учреждения. 

2.7. Персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности к окладу 
устанавливается сроком на 1 календарный год, но по решению директора учреждения может быть 
изменен в течение текущего года. 

2.8. Персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности учитывается во всех 
случаях исчисления среднего заработка. 

2.9. Выплата персонального повышающего коэффициента по занимаемой должности производится 
с момента издания приказа руководителя учреждения о назначении или изменении размера 
персонального повышающего коэффициента. 

2.10. Работникам учреждения устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения. 

2.11. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 
разделом 5 настоящего Положения. 

2.12. Работникам учреждения производятся иные выплаты: материальная помощь, 
единовременная выплата к оплачиваемому отпуску, предусмотренные разделом 5 настоящего 
Положения. 

 
3. Оплата труда директора муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Управление делами» 
 
3.1. Система оплаты труда директора включает в себя: 
- должностной оклад; 
- персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности к окладу; 
- компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты (за исключением премиальной выплаты по итогам работы за месяц); 
- премирование по итогам работы за месяц; 
- иные выплаты: материальная помощь, единовременная выплата к оплачиваемому отпуску, 

единовременные выплаты за счет сложившейся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за 
отчетные периоды, к праздникам. 

3.2. Должностной оклад директора учреждения устанавливается в размере 7875,00 рублей. 
3.3. Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается распоряжением 

администрации Приволжского муниципального района. 
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3.4. Увеличение (индексация) должностного оклада директора учреждения осуществляется на 
основании постановления администрации Приволжского муниципального района. 

3.5. К установленному окладу директора устанавливается персональный повышающий 
коэффициент по занимаемой должности в размере до 4,5 оклада. 

3.6. Размер персонального повышающего коэффициента по занимаемой должности директору 
учреждения устанавливается распоряжением администрации Приволжского муниципального района. 

3.7. Выплата директору персонального повышающего коэффициента по занимаемой должности к 
окладу производится в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.8. Ежемесячная выплата премии по итогам работы за месяц производится директору учреждения 
по распоряжению администрации Приволжского муниципального района. 

3.8.1. Максимальный размер премии по итогам работы за месяц составляет 50% от должностного 
оклада. 

3.8.2. При наличии дисциплинарного взыскания, фактов нарушения финансовой дисциплины, 
нарушений трудового законодательства премия по итогам работы за месяц не выплачивается. 

3.9. По распоряжению администрации Приволжского муниципального района директору 
учреждения может быть выплачено единовременное вознаграждение за выполнение задач, стоящих 
перед учреждением, по итогам работы за отчетный период в процентном отношении к должностному 
окладу в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

3.10. Директору учреждения распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
устанавливаются стимулирующие выплаты: выплата за выслугу лет, единовременные выплаты за счет 
сложившейся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за отчетные периоды, к праздникам в 
порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения. 

3.11. Директору учреждения распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3.12. Директору учреждения по распоряжению администрации Приволжского муниципального 
района производятся иные выплаты: материальная помощь, единовременная выплата к оплачиваемому 
отпуску, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

 
4. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 
4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- за работу в ночное время в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 
- оплата сверхурочной работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- за ненормированный рабочий день для водителей учреждения в размере до 150% должностного 

оклада; 
- за дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей. 
4.2. Размеры выплат компенсационного характера директору учреждения устанавливаются 

распоряжением администрации Приволжского муниципального района. 
4.3. Размеры выплат компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются 

приказом директора учреждения. 
4.4. Выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с требованиями 

действующего трудового законодательства, коллективным договором и настоящим Положением. 
 

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
 
5.1. В целях поощрения работников учреждения за повышение качества и результативности труда 

в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления работникам учреждения 
устанавливаются стимулирующие выплаты: 

- премиальная выплата по итогам работы за месяц; 
- за выслугу лет; 
- за наличие классности; 
- единовременные выплаты за счет сложившейся экономии фонда оплаты труда по итогам работы 

за отчетные периоды, к праздникам. 
5.2. Источником стимулирующих выплат является установленный фонд оплаты труда учреждения. 
5.3. Премиальная выплата по итогам работы за месяц. 
5.3.1. Премиальная выплата по итогам работы за месяц производится работникам учреждения по 

результатам работы за месяц в размере до 50% от должностного оклада. 
5.3.2. Порядок и условия начисления и выплаты премиальной выплаты по итогам работы за месяц 

для работников учреждения устанавливаются приказом учреждения «Положение о премиальной 
выплате по итогам работы за месяц работникам муниципального казенного учреждения Приволжского 

consultantplus://offline/ref=0C0A828B870E64A05984DD7D32BF0440C07C1553A6A9E932B5DD903FEB02B0318252CBC2868069BFB41494914Fw02EK
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муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами», утверждаемым директором учреждения. 

5.3.3. Основными критериями для установления премиальной выплаты по итогам работы за месяц 
являются: 

- добросовестное, качественное, своевременное исполнение должностных обязанностей; 
- исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных: объем, 

сложность, срочность и повышенное качество работ; 
- творческое отношение к выполнению производственных задач, повышение уровня своей 

квалификации; 
- компетентность работников в принятии решений; 
- выполнение дополнительного объема работы, внеплановых, внеочередных заданий и поручений. 
5.3.4. Назначение премиальной выплаты по итогам работы за месяц производится на основании 

приказа директора учреждения в соответствии с приказом учреждения «Положение о премиальной 
выплате по итогам работы за месяц работникам муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами». 

5.3.5. Премиальная выплата по итогам работы за месяц учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка. 

5.4. Выплата за выслугу лет. 
5.4.1. Ежемесячная выплата за выслугу лет работникам учреждения производится 

дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой выплаты, в 
следующих размерах: 

5.4.2. Руководителям и специалистам: 
 

При стаже работы Размер надбавки (в процентах к месячному должностному 
окладу) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 лет до 10 лет 15 

от 10 лет до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 
5.4.3. Водителям, старшим диспетчерам ЕДДС - операторам системы 112, диспетчерам ЕДДС - 

операторам системы 112 и младшему обслуживающему персоналу: 
 

При стаже работы Размер надбавки (в процентах к месячному должностному 
окладу) 

от 3 до 8 лет 10 

свыше 8 лет до 13 лет 15 

свыше 13 лет до 18 лет 20 

свыше 18 лет до 23 лет 25 

свыше 23 лет 30 

 
5.4.4. Периоды работы, включаемые в стаж указанным работникам в соответствии с настоящим 

Положением, суммируются. 
5.4.5. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, 

включаются: 
5.4.6. Время работы в учреждении. 
5.4.7. Время работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации на 

соответствующих должностях. 
5.4.8. Время работы в органах исполнительной власти, Советах народных депутатов и 

исполнительных комитетах Советов народных депутатов, органах государственной власти и управления 
бывшего СССР. 
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5.4.9. Время работы в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органах, 
образованных в соответствии с уставами субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления. 

5.4.10. Время нахождения на военной службе (по контракту, по призыву), службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой полиции и таможенных органах 
Российской Федерации на должностях рядового, младшего и начальствующего состава в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, из расчета один день службы за один 
день работы. 

5.4.11. Время обучения работников учреждения в учебных заведениях, осуществляющих 
переподготовку и повышение квалификации кадров, если они работали в указанный период в 
муниципальных и государственных учреждениях. 

5.4.12. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет лицам, состоявшим в 
трудовых отношениях с организациями, стаж работы в которых дает право на получение надбавки за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, и состоящим в трудовых отношениях с 
учреждением. 

5.4.13. Руководителям и специалистам - время работы в организациях независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности на бухгалтерских, экономических, юридических 
должностях и иные периоды работ, опыт и знания по которым необходимы для выполнения 
обязанностей по занимаемой должности. 

5.4.14. Работникам младшего обслуживающего персонала - общий трудовой стаж. 
5.4.15. Ежемесячная выплата за выслугу лет исчисляется за фактически отработанное время, 

исходя из должностного оклада работника учреждения без учета доплат и надбавок, и выплачивается 
ежемесячно одновременно с заработной платой. При временном заместительстве надбавка за выслугу 
лет начисляется на должностной оклад по основной работе. 

5.4.16. Ежемесячная выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка. 

5.4.17. Ежемесячная выплата за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера этой выплаты. 

Если у работника учреждения право на установление или изменение выплаты наступило в период 
его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, новая выплата производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника учреждения право на назначение или изменение выплаты за 
выслугу лет наступило во время исполнения государственной обязанности, при подготовке или 
повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, в случае если за слушателем в 
этот период сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за 
работником в соответствии с требованиями трудового законодательства сохраняется заработная плата, 
ему устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка. 

5.4.18. Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа директора 
учреждения по решению комиссии по установлению трудового стажа. 

5.4.19. Размер выплаты за выслугу лет директору учреждения устанавливается распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района. 

5.4.20. При увольнении работника учреждения выплата за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени и выплачивается при окончательном расчете. 

5.4.21. Состав комиссии по назначению трудового стажа назначается приказом директора 
учреждения. 

5.4.22. Председателем комиссии по установлению трудового стажа является лицо, назначенное 
директором учреждения, приказом учреждения. 

5.4.23. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, являются трудовая книжка, военный билет, справка 
военного комиссариата и иные документы, соответствующие государственным (муниципальным) 
организациям, архивным учреждениям, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.5. Выплата за наличие классности. 
5.5.1. Водителям легковых автомобилей производится ежемесячная выплата за классность в 

размере 25% от должностного оклада. 
5.6. Единовременные выплаты за счет сложившейся экономии фонда заработной платы по итогам 

работы за отчетные периоды, к праздникам. 
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5.6.1. Назначение единовременной выплаты за счет сложившейся экономии производится в 
пределах общего фонда оплаты труда за отчетный период, к праздникам в порядке, определяемом 
локальным нормативным актом – «Положением о премировании работников МКУ «МФЦ. Управление 
делами» из средств экономии общего фонда оплаты труда», утверждаемым директором учреждения. 

5.7. Порядок и условия выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.7.1. Материальная помощь выплачивается один раз в год в следующих размерах: руководителям 
и специалистам - в размере одного должностного оклада; водителям, старшим диспетчерам ЕДДС - 
операторам системы 112, диспетчерам ЕДДС - операторам системы 112 и младшему обслуживающему 
персоналу - в размере двух должностных окладов. Руководителям и специалистам выплачивается 
единовременная выплата в размере двух должностных окладов при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

5.7.2. Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачиваются работникам, для которых учреждение является основным 
местом работы. 

5.7.3. Материальная помощь выплачивается работникам, как правило, к очередному отпуску, но 
может быть выплачена работнику по его личному заявлению в другое время в течение календарного 
года. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 
один раз в год по заявлению работника только при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.7.4. Основанием для выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска является приказ директора учреждения, изданный 
на основании заявления работника. 

5.7.5. Работнику, проработавшему в учреждении один календарный год и не реализовавшему 
право на получение материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, они должны быть выплачены в конце текущего года по заявлению работника. 

5.7.6. Работнику, числящемуся в штате учреждения на конец года и проработавшему в учреждении 
не менее трех месяцев, материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачиваются по заявлению работника в конце календарного года 
за фактически отработанное время. 

5.7.7. Работникам учреждения, уволившимся в течение года по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, препятствующему продолжению выполнения данной работы, в связи с признанием 
работника полностью нетрудоспособным, материальная помощь по заявлению работника 
выплачивается пропорционально фактически отработанному времени в текущем году, и в случае 
реализации права на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работнику производится перерасчет данной выплаты за фактически 
отработанное время. 

5.7.8. Работникам учреждения, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы 
продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых отпусках (по уходу за ребенком), 
материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в текущем году, не включая 
периода нахождения в указанных отпусках. 

5.7.9. Работникам учреждения, уволенным в связи с призывом в Вооруженные Силы, уходом на 
пенсию, по сокращению численности или штатов, при ликвидации учреждения, материальная помощь 
выплачивается в полном объеме. 

5.7.10. Источником выплаты является установленный фонд оплаты труда учреждения. 
6. Другие вопросы оплаты труда 

 
6.1. Дополнительная материальная помощь. 
6.1.1. На основании приказа директора учреждения работнику может быть оказана дополнительная 

материальная помощь в случаях: 
- утраты личного имущества в результате пожара, кражи или стихийного бедствия природного и 

техногенного характера в размере до одного должностного оклада на основании справок из 
соответствующих органов (жилищно-коммунального хозяйства, внутренних дел, противопожарной 
службы и др. с указанием размера нанесенного ущерба); 

- тяжелого заболевания работника, острой необходимости проведения операций или приобретения 
лекарств стоимостью, превышающей размер ежемесячной заработной платы работника учреждения, в 
размере до одного должностного оклада на основании платежных документов, подтверждающих 
стоимость операции или лекарственных средств; 

- смерти члена семьи или близких родственников (супруга, супруги, детей, родителей) работнику 
учреждения на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих степень родства, в 
размере до одного должностного оклада; 

- юбилейных дат со дня рождения работника - 50 лет, 55 лет, 60 лет и так далее через каждые пять 
лет - один должностной оклад; 

- вступления в брак, рождения ребенка - один должностной оклад; 
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- увольнения работника по собственному желанию после установления трудовой пенсии по 
старости - один должностной оклад. 

6.1.2. Расходы на оказание дополнительной материальной помощи осуществляются за счет 
экономии фонда оплаты труда учреждения. 

6.1.3. Основанием для выплаты дополнительной материальной помощи является приказ 
директора учреждения, изданный на основании заявления работника. 

6.1.4. Источником выплаты дополнительной материальной помощи является сложившаяся 
экономия фонда оплаты труда. 

6.2. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков за работу в условиях ненормированного 
рабочего дня. 

6.2.1. Работникам учреждения может предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск за работу 
в условиях ненормированного рабочего дня. 

6.2.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня следует руководствоваться постановлением администрации 
Приволжского муниципального района «Об утверждении положения о ненормированном рабочем дне, 
порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в муниципальных казенных учреждениях, являющихся 
подведомственными администрации Приволжского муниципального района, финансируемых за счет 
местного бюджета» от 18.12.2019 № 662-п в действующей редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района 



67 

 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» 
 

N 
п/п 

Наименование должностей Должностной 
оклад (руб.) 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

 Начальник отдела - главный бухгалтер 7287,00 

 Главный специалист 6229,00 

2 Сектор правового обеспечения  

 Заведующий сектором 6582,00 

 Главный специалист 6229,00 

 Ведущий специалист 5877,00 

3 Архивный сектор  

 Заведующий сектором 6582,00 

 Ведущий специалист 5877,00 

4 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством 6464,00 

5 Группа информационно-технического обеспечения  

 Системный администратор 5877,00 

6 Автохозяйство  

 Заведующий автохозяйством 6582,00 

 Водитель 4701,00 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112  

 Старший диспетчер ЕДДС - оператор системы 112 3956,00 

 Диспетчер ЕДДС - оператор системы 112 3760,00 

8 Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 

 Начальник МФЦ 7287,00 

 Специалист-консультант 5877,00 

 Системный администратор 5877,00 

 Уборщик служебных помещений 2350,00 

 Рабочий по зданию 2350,00 

 Специалист-консультант (обособленное подразделение) 5877,00 

9 Младший обслуживающий персонал  

 Рабочий по зданию 2350,00 



68 

 

 Уборщик служебных помещений 2350,00 

 Дворник 2350,00 

 Ответственный за электрохозяйство 2350,00 

 Вахтер 3644,00 

 
 

Приложение № 2 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» 
 

 

N 
п/п 

Наименование должностей Персональный 
повышающий 
коэффициент 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

 Начальник отдела - главный бухгалтер До 4,3 

 Главный специалист До 2,7 

2 Сектор правового обеспечения  

 Заведующий сектором До 3,3 

 Главный специалист До 2,7 

 Ведущий специалист До 2,2 

3 Архивный сектор  

 Заведующий сектором До 3,3 

 Ведущий специалист До 2,2 

4 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством До 3,3 

5 Группа информационно-технического обеспечения  

 Системный администратор До 2 

6 Автохозяйство  

 Заведующий автохозяйством До 1,5 

 Водитель До 1,2 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112  

 Старший диспетчер ЕДДС - оператор системы 112 До 2,5 

 Диспетчер ЕДДС - оператор системы 112 До 1,9  
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8 Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 

 Начальник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

До 4,3 

 Специалист-консультант До 2,7 

9 Младший обслуживающий персонал  

 Рабочий по зданию До 0,1 

 Уборщик служебных помещений До 0,1 

 Дворник До 0,1 

 Ответственный за электрохозяйство До 0,1 

 Вахтер До 0,4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.09.2021 № 462-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района» 

 
          В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 27.09.2021 №448-п «Об индексации 
заработной платы работников муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения», 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 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 
казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

  1.1. Приложение №1 к Положению о системе оплаты труда работников МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (приложение №1); 

  1.2. Приложение №2 к Положению о системе оплаты труда работников МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (приложение №2). 

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

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

  4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №2 
     к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района  
  от 30.09.2021 №462-п 

 
 

Приложение №2  
к Положению о системе оплаты труда  
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  муниципального района, 
 утвержденному постановлением администрации  

Приволжского муниципального района  
от 19.04.2017 №281-п 

 
 

Формирование фонда оплаты труда учреждения 
 

Наименование должности Должностной 
оклад 

Коэффициент 

Руководитель 10202,00 5 

Заместитель начальника по финансовым вопросам 9182,00 5 

Главный бухгалтер 9182,00 5 

Ведущий юрисконсульт 6207,00 3,5 

Специалист по общему образованию 5725,00 4 

Специалист по дополнительному образованию 5725,00 4 

Специалист по дошкольному образованию 5725,00 4 

Специалист по информационным технологиям 5725,00 4 

Экономист по финансированию 5174,00 4 

Экономист по финансовой работе 5174,00 4 

Старший методист 5725,00 4 

Методист 5691,00 3,5 

Бухгалтер-ревизор 5174,00 4 

Ведущий бухгалтер 6207,00 3,5 

Техник-программист 3877,00 4 

Водитель 4295,00 5 

Делопроизводитель 3401,00 4 
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Приложение №1 
     к постановлению администрации Приволжского муниципального района  

  от 30.09.2021 № 462-п 

 
 

Приложение №1 
к Положению о системе оплаты труда  
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  
муниципального района, утвержденному постановлением  

администрации Приволжского муниципального района  
от 19.04.2017 №281-п 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в 
зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 
 
 
 
 
 
 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2505 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4295 

 
 

1 

 
 

garantf1://93507.0/
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ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

 
3 квалификационный 

уровень 

Методист 5691 1 

4 квалификационный 
уровень 

Старший методист; Специалист по общему образованию; 
специалист по дошкольному образованию; специалист по 
дополнительному образованию; специалист по информационным 
технологиям  

5725 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 
 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель 3401 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

техник-программист 3877 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

garantf1://93313.0/
garantf1://93459.0/
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1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; экономист по финансированию; 
экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

5174 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

6207 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 Руководитель учреждения 10202  

 Заместитель начальника по финансовым вопросам; главный 
бухгалтер 

9182  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 30.09.2021 № 463-п        
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от  21.08.2020  № 374-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики  правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация  Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 
            1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2020 г. 
№374-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 
годы» следующие изменения: 
             1.1. Пункт 2 раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

          «2. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании, профилактике хищений денежных  

средств и имущества граждан. 

            2.1. Выпуск брошюр, буклетов, иных информационных изданий по противодействию 
распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
хищений денежных средств и имущества граждан, в том числе бесконтактным способом с 
использованием банковских карт и сотовых телефонов. 

 

 

             Мероприятие включает производство и распространение брошюр, буклетов иных 
информационных изданий для формирования у населения устойчивого общественного мнения о 
неприятии наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; убеждение 
приобщившихся к потреблению наркотиков и психотропных веществ, отказаться от них; быть 
внимательнее при применении банковских карт. 

             2.2. Конкурс среди общеобразовательных учреждений по организации в о с п и т а т е л ь н о й  
работы на лучшую организацию воспитательной работы по профилактике алкоголизма, табакокурения, 
наркомании. 

Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних, их поддержки и поощрения, 
распространения опыта работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также формирования  позитивного  общественного мнения о 
деятельности образовательных учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних.» 

              1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
(руб.)» приложения №1 к Программе изложить в следующей редакции: 
« 
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N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 

Подпрограмма всего:  20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджетные ассигнования 
Подпрограммы 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

1. Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и организованной преступности 

 

1.1 Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных 
устройств 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

 800,0  800,0  800,0 

1.2 Обеспечение охраны 
общественного порядка при 
проведении публичных и 
иных массовых мероприятий 
в части оснащения мест их 
проведения инженерно-
техническими средствами 
ограничения доступа. 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

 5000,0  5000,0  5000,0  

2.Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании и хищения имущества       граждан. 
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2.1 Выпуск брошюр, буклетов, 
иных информационных 
изданий по противодействию 
распространения 
алкоголизма, незаконному 
обороту наркотических 
средств и психотропных 
веществ, хищений денежных 
средств и имущества 
граждан, в том числе 
бесконтактным способом с 
использованием банковских 
карт и сотовых телефонов. 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

2.2  Конкурс среди 
общеобразовательных 
учреждений на лучшую 
организацию воспитательной 
работы по профилактике 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании. 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

5 000,0 5 000,0 5000,0 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.09.2021 № 464-п 
   

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района» 

        
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 27.09.2021 №448-п «Об индексации заработной платы 
работников муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения», администрация    Приволжского   муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 
          1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.01.2018 
№61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 к Типовому положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  дошкольного, дополнительного образования 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района в новой редакции (приложение №1); 

1.2. Изложить приложение № 4 к Типовому положению о системе оплаты труда  работников 
общеобразовательных учреждений  Приволжского муниципального района в рамках комплексного 
проекта модернизации образования Ивановской области в новой редакции (приложение №2). 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1  
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 30.09.2021 №464-п 
 
 

Приложение № 1 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений  

дошкольного, дополнительного образования 
Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района,  

утвержденному постановлением администрации  
Приволжского муниципального района 

от 26.01.2018 №61-п 
 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) 
в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 
1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: возчик; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; конюх; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; сторож (вахтер) 
- 1 квалификационный разряд 
- 2 квалификационный разряд 
- 3 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2388 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1,03 

garantf1://93507.0/
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1,06 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 

2538 
 

1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2610 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

2 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  
- 6 квалификационный разряд 
- 7 квалификационный разряд 

 
 
 

3103 

 
 
 
 

1 
1,1 

3 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
 

3580 

 
 

1 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4295 

 
 

1 

 
 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
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1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3346 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3722 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

4304 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 

4905 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый  

4905 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

2 квалификационный 
уровень 

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

5372 1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

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

5372 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 

5690 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1, 10 - высшая категория 
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Методист; педагог-психолог; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший педагог дополнительного 
образования; воспитатель; старший инструктор-методист; мастер 
производственного обучения  

5690 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

4 квалификационный 
уровень 

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

5725 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Старший методист; старший методист; педагог-
библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед, Специалист по общему 
образованию; специалист по дошкольному образованию; 
специалист по дополнительному образованию; специалист по 
информационным технологиям, 
 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания  

5725 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
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1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) 

5620 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной 
организации (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер профессиональной образовательной организации 

5946 1 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения профессиональной 
образовательной организации 

5991 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, 
дежурный (по общежитию и др.); нарядчик; делопроизводитель; 
комендант; кассир; секретарь  

3400 1 
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2 квалификационный 
уровень 

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

3692 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник по 
инструменту; техник-программист; техник по защите информации; 
секретарь руководителя; инспектор по кадрам; специалист по 
работе с молодежью 

3877 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  II внутридолжностная 
категория 

4717 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4937 1 

4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего); механик. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливать производное должностное наименование 
«ведущий» 

5133 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-
программист (программист); инженер-электроник; 
профконсультант; инженер-энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по 

5174 1 
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финансированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; 
менеджер 

2 квалификационный 
уровень 

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

5690 1 

3 квалификационный 
уровень 

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

6206 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

6206 1 

5 квалификационный 
уровень 

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

6322 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
информации 

5572 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «главный» является составной 
частью должности руководите ля или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации 

5946 1 

ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570) 

Квалификационный уровень 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3 квалификационный 
уровень 

Библиотекарь 5363 1 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от________________№_____ 

 
Приложение № 4 

К Типовому положению о системе оплаты труда  
работников общеобразовательных учреждений  

Приволжского муниципального района 
в рамках комплексного проекта 

модернизации образования Ивановской области, 
утвержденному постановлением 

администрации Приволжского муниципального района 
от 26.01.2018 №61-п 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) 
в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: возчик; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; конюх; 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; сторож (вахтер) 
- 1 квалификационный разряд 
- 2 квалификационный разряд 
- 3 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2388 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1,03 
1,06 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 

2538 
 

1 
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(старший по смене) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2610 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

2 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  
- 6 квалификационный разряд 
- 7 квалификационный разряд 

 
 
 

3103 

 
 
 
 

1 
1,1 

3 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 
 

3580 

 
 

1 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4295 

 
 

1 

 
 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3346 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
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1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3722 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 

4304 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 

4905 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый  

4905 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

2 квалификационный 
уровень 

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

5372 1- без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

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

5372 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 

5690 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1, 10 - высшая категория 

Методист; педагог-психолог; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший педагог дополнительного 
образования; воспитатель; старший инструктор-методист; мастер 
производственного обучения  

5690 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 
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4 квалификационный 
уровень 

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

5725 1 - без категории 
1,05- первая категория 
1,10 - высшая категория 

Старший методист; старший методист; педагог-
библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед, Специалист по общему 
образованию; специалист по дошкольному образованию; 
специалист по дополнительному образованию; специалист по 
информационным технологиям, 
 
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания  

5725 1,318 - без категории 
1,383 - первая категория 
1,450 - высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) 

5620 1 
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2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной 
организации (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер профессиональной образовательной организации 

5946 1 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения профессиональной 
образовательной организации 

5991 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, 
дежурный (по общежитию и др.); нарядчик; делопроизводитель; 
комендант; кассир; секретарь  

3400 1 

2 квалификационный 
уровень 

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

3692 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник по 
инструменту; техник-программист; техник по защите информации; 
секретарь руководителя; инспектор по кадрам; специалист по 
работе с молодежью 

3877 1 
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2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  II внутридолжностная 
категория 

4717 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4937 1 

4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего); механик. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливать производное должностное наименование 
«ведущий» 

5133 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-
программист (программист); инженер-электроник; 
профконсультант; инженер-энергетик (энергетик); психолог; 
социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
финансированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; 
менеджер 

5174 1 

2 квалификационный 
уровень 

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

5690 1 
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3 квалификационный 
уровень 

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

6206 1 

4 квалификационный 
уровень 

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

6206 1 

5 квалификационный 
уровень 

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

6322 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
информации 

5572 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «главный» является составной 
частью должности руководите ля или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации 

5946 1 

 

ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570) 

 

Квалификационный уровень 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3 квалификационный 
уровень 

Библиотекарь 5363 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.10.2021 № 465-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
27.09.2021 № 444-п «Об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок на территории 
Приволжского муниципального района» администрация   Приволжского   муниципального   района                               
п о с т а н о в л я е т: 

6. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

7. Исключить из Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Приволжского муниципального района сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок № 4 
«Приволжск-Плес-Пеньки». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову.  

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
  

от 30.09.2021 № 455 - р  
  

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Приволжского муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию 

коррупции» 

  
В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Приволжского муниципального района:  
  

1. Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции», изложив приложение 2 в новой 
редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района от   15.05.2019 № 267 – р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Приволжского муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию 

коррупции».  

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата.  

  

  

  

Глава Приволжского  

муниципального района                  И.В. Мельникова  
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Приложение к распоряжению 

администрации Приволжского 

муниципального района   

от 30.09.2021 № 455-р              

  

Приложение 2 к распоряжению 

администрации Приволжского 

муниципального района   

от 19.01.2017 №19-р              

  

  

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации  

Приволжского муниципального района  

  

               Председатель комиссии:  

Мельникова Ирина Викторовна - Глава Приволжского муниципального района;  

  

Заместитель председателя комиссии:  

Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района - руководитель аппарата;  

  

Секретарь комиссии:  

Ткачева Алена Вадимовна - главный специалист отдела кадровой работы и общего обеспечения 

администрации Приволжского муниципального района;  

  

Члены комиссии:  

- Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района  

- Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам;  

- Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам;  

- Лесных Сергей Иванович - председатель Совета Приволжского муниципального района;  

- Частухина Елена Леонидовна - начальник финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района;  

- Скачкова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района;  

- Хапаева Ольга Вадимовна - начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения 

администрации Приволжского муниципального района;  

- Замураев Андрей Аркадьевич - Глава Приволжского городского поселения;  

- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»;  

- Субботина Марина Ивановна – начальник муниципального казенного учреждения Отдел 

строительства администрации Приволжского муниципального района;  

- Кучина Татьяна Николаевна - начальник муниципального казенного учреждения «Отдела культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»;  

- Калинина Елена Владимировна - начальник муниципального казённого учреждения отдела 

образования администрации Приволжского муниципального района  

- Чистяков Роман Владимирович - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»;  
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- Гирин Александр Витальевич - директор МУП «Приволжское РКЦ»;  

- Потокова Марина Яковлевна – и.о. директора МУП «Сервис-центр г. Приволжска»;  

- Шевелев Иван Геннадьевич - Врип Главы Плесского городского поселения;  

- Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения;  

- Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского поселения; - Орлова Ольга 

Станиславовна - Глава Ингарского сельского поселения.  
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Извещение 

о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

 
Администрация Приволжского муниципального района информирует о возможности 

предоставления в безвозмездное пользование сроком на 6 лет для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка: 

- адрес (описание местоположения): Ивановская область, Приволжский район, 
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос», в районе д. Митино; 

- кадастровый номер 37:13:032101:619; 
- площадь земельного участка 508 643 кв.м. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подать заявление. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений– 04.10.2021 г. 
Дата окончания приема заявлений– 02.11.2021 г. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63 (кабинет 13). 

 
Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
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