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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  04.10.2021  № 466-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 18.08.2020 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2021-2023 гг» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения»,  на основании Устава 
Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

18.08.2020 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» внести следующие изменения: 
      1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 366-п изложить в следующей 
редакции: 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2021 год – 2 236 384,32  руб. 
2022 год – 2 616 364,58  руб. 
2023 год – 2 616 364,58  руб. 

      1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 366-п изложить в следующей 
редакции: 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

                                                                                                                                       (Единица 
измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа «Безопасный 
город» 

2 236 384,32   2 616 364,58 2 616 364,58 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

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

 
14 060,00  

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
Бюджет 

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

 358 316,72 670 000,00 670 000,00 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

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

 
 
 

 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

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

  
  224 000,00 

 
224 000,00 

 
224 000,0 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 552 377,60 
 
 

1 534 734,58 
 

1 534 734,58 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

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

27 630,00 27 630,00 27 630,00 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

     1.3.    Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год – 14 060,00   руб. 
2022 год- 100 000,00  руб. 
2023 год- 100 000,00   руб. 
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       1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
14 060,00  100 000,00  100 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 14 060,00  100 000,00 100 000,00 

1. 
 Подготовка и защита 
населения, 
материальных и 
культурных ценностей 
на территории 
Приволжского 
городского поселения от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий, а также при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
руб 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

14 060,00  100 000,00  100 000,00  

      1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год- 358 316,72   руб. 
2021 год- 670 000,00  руб. 
2022 год- 670 000,00   руб. 
 
 

       1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
358 316,72    670 000,00  670 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 358 316,72    670 000,00  670 000,00  
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1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением 
безопасности 
населения, 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению 
пожарной безопасности, 
в т.ч обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

358 316,72    670 000,00  670 000,00  

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

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год-    1 552 377,60  руб. 
2022  год – 1 534 734,58  руб. 
2023  год-   1 534 734,58  руб.    

       1.8. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            
(Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  1 552 377,60   1 534 734,58   1 534 734,58   

Бюджет Приволжского 
городского поселения. 

 1 552 377,60   1 534 734,58   1 534 734,58   

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 

делами» 

1 552 377,60   1 534 734,58   1 534 734,58   

             2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
        3. Постановление  вступает в силу с момента подписания.  
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
      
 
 
 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И. В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 04.10.2021 № 467-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 07.04.2016г. № 196-п  

«Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 

«Учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Приволжского городского 
поселения, ведение похозяйственной книги и выдача выписки из похозяйственной книги» 

   
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 № 1354-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Приволжского муниципального района», Уставом МКУ «МФЦ. 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 07.04.2016г. 
№ 196-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Учет 
личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Приволжского городского поселения, 
ведение похозяйственной книги и выдача выписки из похозяйственной книги» (далее по тексту – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1.  В пунктах 2.3., подпункте 2.6.2. пункта 2.6., подпункте 2.8.2. пункта 2.8. раздела 2, пункте 3.5. 
раздела 3 приложения к постановлению и в сноске приложения № 5 к административному регламенту 
слова  «в соответствии со ст. 25.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами  «в соответствии со ст. 
49 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

1.2. В пункте 2.5. раздела 2 приложения к постановлению слова «- Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;» заменить словами «- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;». 

1.3. Пункт 5.2. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции следующего 
содержания:  
«5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексный запрос); 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими 

consultantplus://offline/ref=F9607BEDD3D385CE522284CE7A968F674E8EC6B6EA88A2B6FC8066DFC2E4718EE2CFD6B689j7mCF
consultantplus://offline/ref=F9607BEDD3D385CE522284CE7A968F674E8EC6B6EA88A2B6FC8066DFC2E4718EE2CFD6B689j7mCF
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных документах не должен превышать 7 (семи) рабочих дней; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами;  

10) в случаях, указанных в подпунктах 2,5,7 и 9 пункта 5.2. настоящего раздела, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме». 

1.4.  В подпункте 7 пункта 5.2. раздела 5 приложения к постановлению слова «7 (семи) рабочих 
дней» заменить словами «5 рабочих дней». 

1.5.  Подпункт 10 пункта 5.2. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции 
следующего содержания:  
«10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства». 

1.6.  Пункт 5.2. раздела 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания: 
«11)  в случаях, указанных в подпунктах 2,5,7,9 и 10 пункта 5.2. настоящего раздела, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме». 

1.7.  Абзацы первый и второй пункта 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:  
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МФЦ, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
главе Приволжского муниципального района.  

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Приволжского муниципального района, 
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя». 

1.8.  Пункт 5.4. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«5.4. Сроки рассмотрения жалобы  

Жалоба, поступившая в МФЦ, предоставляющий муниципальную услугу, руководителю МФЦ, главе 
Приволжского муниципального района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
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либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».  

1.9.  Пункт 5.6. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 «5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается». 
1.10. Пункт 5.7. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подпункте 5.7.1. настоящего административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подпункте 5.7.1. настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

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 директора МКУ «МФЦ. 
Управление делами» Т.А. Зобнину. 

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 04.10.2021   № 468 -п 
 

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

условий  
на четвертый квартал 2021 года 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О форме и порядке 

предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета», постановления Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в действующей редакции), 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 26.08.2020 № 384-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-2023 годы»» и сложившуюся 
рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация Приволжского 
муниципального района     п о с т а н о в л я е т:  

 
 1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на четвертый квартал 2021 года, для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение жилых 
помещений, в размере 27 632 (Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек. 

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                И.В.Мельникова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  04.10.2021    №  470 -п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.08.2020 № 355-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2021-2023»» 

 
    

 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 
11.08.2020 № 355-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2021-2023»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

674 725 543,94 рублей, в том числе: 

-в 2021 году –310 971 068,84 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -161 488 531,61 руб.; 

-в 2022 году –182 816 644,25 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -84 101 248,30 руб.; 

-в 2023 году –180 937 830,85 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 85 578 063,84 руб.; 

 
1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

 Программа, всего: 310 971 068,84 182 816 644,25 180 937 830,85 

 бюджетные ассигнования 310 971 068,84 182 816 644,25 180 937 830,85 

 областной бюджет 161 488 531,61 84 101 248,30 85 578 063,84 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

307 451 943,39 178 279 442,90 175 471 098,42 

 бюджетные ассигнования 307 451 943,39 178 279 442,90 175 471 098,42 

 областной бюджет 160 802 461,61 83 415 178,30 84 891 993,84 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

102 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 102 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 1 127 363,75 1 165 400,0 1 165 400,0 
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временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования 1 127 363,75 1 165 400,0 1 165 400,0 

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

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

110 798,0 45 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 110 978,0 45 000,0 500 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

 177 329,52 187 969,29 

 бюджетные ассигнования  177 329,52 187 969,29 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

1 397 278,20 1 912 286,33 2 233 677,64 

 бюджетные ассигнования 1 386 858,20 1 912 286,33 2 233 677,64 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

 

 спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

481 685,50 765 185,50 907 685,50 

 бюджетные ассигнования 481 685,50 765 185,50 907 685,50 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 1 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2021 год –  307 451 943,39 руб. 

2022 год –  178 279 442,90 руб. 

2023 год –  175 471 098,42руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2021 год – 160 802 461,61 руб. 

2022 год –  83 415 178,30 руб. 

2023 год –  84 891 993,64 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
«3. Мероприятия подпрограммы. 

 
1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» включает мероприятия: 
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

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

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

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

зданий, имущества;  
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средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
 2. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления  

дополнительного образования и проведения мероприятий; 
-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования. 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

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

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

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

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

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
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организаций Приволжского муниципального района»: 
Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 

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

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

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

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

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

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

работ, оказание услуг. 
7. Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»: 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах. 

8.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 
       9. Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  

10. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

 Подпрограмма /всего 307 451 943,39 178 279 442,90 175 471 098,42 

 Бюджетные ассигнования   307 451 943,39 178 279 442,90 175 471 098,42 

 Областной бюджет 160 802 461,61 83 415 178,30 84 891 993,84 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

138 753 951,79 107 085 466,19 107 094 216,19 

Бюджетные ассигнования   138 753 951,79 107 085 466,19 107 094 216,19 

Областной бюджет 56 350 838,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

82 393 113,79 48 725 590,19 48 734 340,19 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
на учебники и учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)   

56 350 838,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Мероприятия направленные на 

обеспечение снижение уровня 

бедности 

10 000,0   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

137 406 576,08 39 823 100,24 39 087 049,19 

Бюджетные ассигнования   137 406 576,08 39 823 100,24 39 087 049,19 

Областной бюджет 92 228 935,0 17 091 600,0 16 801 440,0 

 

 

 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

64 036 938,0   

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

33 669 855,91 11 742 880,57 18 738 584,58 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

2.3 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным  

программам, включая расходы на 

оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).    

1 399  877,0   

2.4 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 844 729,47 10 952 417,0 3 511 890,95 

2.5. Мероприятия направленные на 

обеспечение снижение уровня 

бедности 

20 000,0   

2.6. Расходы бюджета Приволжского 

района на создание и 

функционирование в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

основная школа №12 г. 

Приволжска центра естественно-

научной и технологической 

направленностей "Точка роста", 

Проведение ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

1 000 000,0   

2.7 Расходы бюджета Приволжского 

района на создание и 

функционирование в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

Плесской средней школе центра 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

1 000 000,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

2.7 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

7 265 160,0 7 265 160,0 7 265 160,0 

2.9 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

9 576 110,91 9 862 642,67 9 571 413,66 

2.10 Областной бюджет 900 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение основная школа №12 

г. Приволжска, частичная замена 

оконных блоков 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное  
учреждение основная школа №7 г. 
Приволжска, частичная замена 
оконных блоков 

Районный бюджет 47 368,42   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района. 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное  
учреждение основная школа №12 
г. Приволжска, частичная замена 
оконных блоков 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное  
учреждение основная школа №7 г. 
Приволжска, частичная замена 
оконных блоков 

2.11 Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту объектов 

общего образования 

9 646 536,37   

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 267 072,57 12 153 778,80 12 188 332,81 

Бюджетные ассигнования   11 267 072,57 12 153 778,80 12 188 332,81 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

Областной бюджет 651 587,87   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

10 342 350,56 12 153 778,80 12 188 332,81 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

387 981,29   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

35 960,32   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области 

263 606,58   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области 

237 173,82   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

2 003 626,25 2 460 730,90 2 460 730,90 

 Бюджетные ассигнования   2 003 626,25 2 460 730,90 2 460 730,90 

 Областной бюджет 2 003 626,25 2 460 730,90 2 460 730,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 606 467,25 1 832 091,90 1 832 091,90 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

359 779,0 591 259,0 591 259,0 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

дошкольных группах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

37 380,0 37 380,0 37 380,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

4 176 334,42 5 757 890,45 4 257 668,53 

Бюджетные ассигнования   4 176 334,42 5 757 890,45 4 257 668,53 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности 

 

4 176 334,42 5 757 890,45 4 257 668,53 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

4 229 941,32 5 494 949,0 3 112 419,0 

Бюджетные ассигнования   4 229 941,32 5 494 949,0 3 112 419,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

4 229 941,32 5 494 949,0 3 112 419,0 

7. Региональный проект 

«Современная школа» 

3 183 787,64 1 568 904,26  

Бюджетные ассигнования   3 183 787,64 1 568 904,26  

Областной бюджет 3 137 470,72 1 568 745,80  

7.1. Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах в рамках подпрограммы 
«Развитие образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

3 137 787,64 1 568 904,26  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

7.2 Расходы бюджета Приволжского 
района на создание и 
функционирование в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
основная школа №12 г. 
Приволжска центра естественно-
научной и технологической 
направленностей "Точка роста", 
Приобретение оборудования, 
мебели. 
 

46 000,0   

8 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 631 164,74 2 350 055,55 2 579 179,20 

Бюджетные ассигнования 2 631 164,74 2 350 055,55 2 579 179,20 

Областной бюджет 2 630 898,99 2 349 818,19 2 578 918,34 

8.1 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном 
учреждении средней школе №1 г. 
Приволжска условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

2 631 164,74   

8.2 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №6 г. Приволжска, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом. 

 2 350 055,55  

8.3 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. Расходы 
на создание в Муниципальном 
казённом общеобразовательном 
учреждении Плесской средней 
школе, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

  2 305 546,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

8.4 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в 
рамках подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Приволжском муниципальном 
районе» 

  273 633,20 

9. Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» 

3 799 488,58 1 584 567,51 4 691 502,60 

Бюджетные ассигнования   3 799 488,58 1 584 567,51 4 691 502,60 

Областной бюджет 3 799 104,78 1 584 407,41 4 691 028,60 

9.1 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №1 г. Приволжска, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №6 г. Приволжска. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

3 799 488,58   

9.2 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
основной школе №12 г. Приволжска. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

 1 584 567,51  

9.3 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Плесской средней школе, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Толпыгинской основной школе, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Рождественской основной школе. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

  4 691 502,60 

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

приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
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Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2021 год – 1 397 278,20 руб. 

2022 год – 1 912 286,33 руб. 

2023 год – 2 233 677,64руб. 

 1.6. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

  3. Мероприятия подпрограммы. 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация обучения по охране труда руководителей и работников    образовательных 

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

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

   -пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 
работников в данной области (семинары, совещания).  

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2021 2022 2023 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 148 028,20 1 267 504,74 1 326 572,55 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

 41 654,20 72 489,57 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

249 250,0 188 363,0 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

 414 764,39 655 621,92 

  1 397 278,20 1 912 286,33 2 233 677,64 

 
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 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 08.10.2021 № 478 -п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского городского поселения от 
12.12.2011 № 468-п «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом 

культуры» Приволжского городского поселения Ивановской области» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Приволжского муниципального района Ивановской области, 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Внести в Приложение к постановлениюадминистрации Приволжского городского поселения от 
12.12.2011 № 468-п «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом 
культуры» Приволжского городского поселения Ивановской области»изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению (прилагается). 

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» Приволжского 
городского поселения Ивановской областиН.В. Зеленовойв установленном законом порядке обеспечить 
государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав настоящимпостановлением. 

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования его в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                   И.В. Мельникова 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 08.10.2021 № 478 -п 

 
Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 

Приволжского городского поселения Ивановской области 
 

1. Пункт 1.9 Устава Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области изложить в новой редакции: 

 

«1.9 Структура Учреждения: 

В состав Учреждения входят: 

- Городской Дом культуры (ГДК); 

- Общественный историко-краеведческий музей; 

- городской парк «Текстильщик».» 

https://internet.garant.ru/#/document/73249650/entry/1000
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2. Пункт 2.2 Устава Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области изложить в новой редакции: 

 
 «2.2 Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Учреждение осуществляет в пределах 

муниципального задания следующие виды основной деятельности (предмет деятельности 
Учреждения): 

 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных 
формирований;  

-  проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, 
представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований; 

- организация работы различных форм просветительской деятельности; 

- деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества; 

- деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей 
творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе; 

- деятельность танцплощадок, дискотек; 

-  сдача имущества в аренду; 
 - прочая зрелищно-развлекательная. деятельность в области культуры;  
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

- участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

- учет и хранение музейных предметов; 

- комплектование музейных фондов; 

- изучение и систематизация предметов фондов хранения; 

- разработка и реализация основных направлений деятельности музея; 

- экспозиционно-выставочная деятельность; 

- организация или участие в проведении научно конференций и семинаров;  

-  экскурсионное лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея; 

- организация работы кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а 

также иная культурно-просветительная и музейно- педагогическая деятельность; 

- культурно-массовое и экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц; 

-повышение квалификации специалистов музея; 

- подготовка проспектов, монографий по профилю музея; 

- выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризующих истории и культуры; 

- сдача имущества в аренду; 

- проведение выставок изделий и работ местных мастеров; 

- разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций. 

 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 
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- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории; 
- создание и поддержание полноценного паркового ландшафта, формируемого природными 

элементами в сочетании с развитием дорожно-тропиночной сети и элементами благоустройства 
территории; 

- зрелищно-развлекательная деятельность, работа кружков, курсов, студий; 
- эксплуатация, обслуживание аттракционов, больших и малых форм, спортивныхсооружений, 

закрепленных за Учреждением; 
- организация использования аттракционов, в том числе с реализацией входных билетов; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий с привлечениемсамодеятельных, а 

также профессиональных творческих коллективов, объединений,отдельных исполнителей, юридических 
и физических лиц; 

- организация и проведение выставочных мероприятий народных промыслов,художественного и 
декоративно-прикладного искусства; 

- организация кинопоказа и видео показа - публичной демонстрации фильмов, в том числе с 
реализацией входных билетов; 

- создание и обустройство на территории зимних катков, лыжных трасс, детских игровых площадок 
и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
- сдача имущества в аренду; 
- создание и содержание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов; 
- осуществление деятельности, связанной с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 

его основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием.» 
 

3. Пункт 2.3 Устава Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области изложить в новой редакции: 

 
«2.3 Задачами учреждения являются: 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного и 

художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

г.Приволжска Приволжского муниципального района; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных 

социально-возрастных групп населения; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 

проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опита культурно-массовой, культурно-воспитательной, 

культурно- зрелищной работы Учреждения; 

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 

- сдача имущества в аренду; 

- организация кино- и видеообслуживания населения; 

- представление гражданам дополнительных досуговых услуг; 

- другие виды деятельности и услуг, не запрещенные действующим законодательством. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям; 
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- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей, различных 
социально- возрастных и образовательных групп; -обеспечение сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций, укрепление материально-технической базы музея; 

-развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой 
деятельности; 

- внедрение компьютеризации и интернет- технологий в организацию  музейного дела; 

- сдача имущества в аренду; 

- организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями градообразующими 
предприятиями и организациями; - расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с 
другими музеями. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

- создание благоприятных условий для массового отдыха населения, организация благоустройства и 
озеленения парковых территорий; 

-  сохранение и реконструкция садово-парковой среды, совершенствования ландшафтной архитектуры 
парковых территорий; 

-  создание условий для всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности; 

-  обновление малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, 
прогулочно-экскурсионных и физкультурно-оздоровительных зонах; 

-  создание условий для организации познавательного и оздоровительного отдыха, укрепления здоровья 
жителей города, развития самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 
жителей, организация их досуга и отдыха в природных условиях.» 

4. Пункт 2.6 Устава Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области изложить в новой редакции: 

«2.6 К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 

встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 

концертов, спектаклей, выставок и других культурно-досуговых мероприятий, вт.ч. по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- организация проката; 

- предоставление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных 

исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; 

-обучение в платных кружках, студиях, на курсах;  оказание консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, 
аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных 
произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 
оборудования,  изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, 

групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных 

игровых и развлекательных досуговых объектов; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 

- сдача имущества в аренду; 

- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания 

Учреждения; 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
- музейное и экскурсионное обслуживание; 

- изготовление фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея; 

- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов; 
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- организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея; 

 - оказание информационных услуг; 

- сдача имущества в аренду; 

- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей 

Учреждения. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

- деятельность ярмарок и аттракционов, прочая деятельность по организации отдыха и 
развлечений; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
- сдача имущества в аренду; 
- организация обслуживания и посещения общественных туалетов.» 


