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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от    24.02.2022  г.                                                      №   10 
г. Приволжск 

 
Об утверждении наказов избирателей  

депутатам Совета Приволжского муниципального района  
на 2022 год» 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 
действующей редакции,  Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 г № 85  
«Об утверждении Положения  «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района» Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района» 
(прилагается). 

2.  В целях реализации настоящего решения установить, что на 2022 год сводный перечень 
наказов избирателей формируется в пределах денежных средств, в размере 100 000 рублей на каждого 
депутата Совета Приволжского муниципального района, запланированных на эти цели в бюджете 
Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
Приволжского муниципального района по законности и правопорядку. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                               С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                  И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
к решению Совета района 

от  24.02.2022 г. № 10 
 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

1 Зобнин А. В Ремонт раздевалки  в СОШ № 6 - 100 тыс. руб. 

2 Парменов К. В. Замена окон в ОШ № 12 - 100 тыс. руб. 

 

3 Астафьева И. Л. 

 

 

Замена окон в Детский сад № 6, 

приобретение жалюзи 

 - 100 тыс. руб. 

 

4 Королев JI.A. Замена окон 

 МКДОУ Детский сад №2 «Радуга» 

300 тыс. руб. 

5 Чистов А. Л. 

6 Ветчинникова И. Б. 

 

7 Берендеев П.В. 

 

 
Установка дополнительного уличного освещения на дорогах общего 

пользования Ингарского сельского поселения 300 тыс. руб. 
 
 

8 Кудреватых А. В. 

9  

Лебедева М. В. 

 
10 

 

Привалова Н.В. 

Благоустройство территории земельного участка бывшей Новской 
средней школы,  

для создания зоны отдыха. 
300 тыс. руб. 

 
11 Дрягунов Д. В. 

12 Тараников В. Д. 

13 Лесных С. И. Покупка угля МКУК Рождественского сельского поселения — 150,0 
тыс. руб.; 

Выпиловка зеленых насаждений - 100,0 тыс. руб. 
Ремонт уличного освещения 50,0 тыс. руб. 

 

14 Сазанова И.И. 

15 Борщева  Е. В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 24 » 02 2022  № 11 

 
г. Приволжск 

 
О принятии имущества в собственность  
Приволжского муниципального района  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 №119, в связи с заключением договора подряда № П22/21 от 01.06.2021 г., и в целях 
содействия деятельности в области физической культуры и спорта, Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района имущество, состоящее из 

хоккейной площадки, расположенной по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, 
ул. Революционная, дом 136, балансовой стоимостью 7 246 543,92 рублей, остаточной стоимостью 
7 246 543,92 рублей. 

2. Администрации Приволжского муниципального района внести соответвующие изменения в 
реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности Приволжского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                                 С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 24.02.2022                                 № 12 
г. Приволжск  

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 

122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» 
 

В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района и в целях регулирования 
процесса в Приволжском муниципальном районе Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 19 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» абзацы 4,5 
исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 

 
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  24.02.2022                                                     № 13 

г. Приволжск 
 

Об отмене Решения  Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 84 «Об 
определении органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района и утверждении Порядка 
взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района» 

 
В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов Приволжского муниципального 

района, Совет Приволжского муниципального района  
РЕШИЛ: 

 
1. Отменить Решение Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 84 «Об 

определении органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Приволжского муниципального района и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и 
органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Приволжского муниципального района».  

2. Настоящее Решение вступает в силу с   момента подписания и подлежит опубликованию на 

официальном сайте Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 

Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                               С.И. Лесных 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                 И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=F65EF674CC51AA032EBF99A20721B707E7E45BE9998B8D99EAAFF442FFA6B9E1tC31M
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от      24.02.2022                                            №  14 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 22.12.2021 № 77  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифры «391295311,76» заменить цифрами 

«393227346,31»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «410855605,84» заменить 

цифрами «416020378,00»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «19560294,08» заменить цифрами «22793031,69». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 

№ 77 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ» по графе 
«2022 год» цифры «106063086,92» заменить цифрами «109163326,92»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе «2022 год» 
цифры «65411000,00» заменить цифрами «65434000,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2022 год» 
цифры «65411000,00» заменить цифрами «65434000,00»; 

После сроки «182 1 01 02040 01 0000 110Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2022год» с 
цифрами «300 000,00», по графе «2023 год» с цифрами «300000,00», по графе «2024 год» с цифрами 
«300000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-« 000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» по графе 
«2022 год» с цифрами «23000,00» 

-«182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» по графе 
«2022 год» с цифрами «23000,00» 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 год» цифры «470000,00» заменить 
цифрами «3528140,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


 

 

10 

 

После строки «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 год» с цифрами «3528140,00», по графе «2023 год» с 
цифрами «470000,00», по графе «2024 год» с цифрами «470000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

-«000 1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных» по графе «2022 год» с цифрами «3058140,00», по графе «2023 год» с цифрами «0,00», по 
графе «2024 год» с цифрами «0,00»; 

-« 000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2022 год» с 
цифрами «3000000,00» по графе «2023 год» с цифрами «0,00», по графе «2024 год» с цифрами «0,00»; 

-«303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2022 год»  с 
цифрами «3000000,00» по графе «2023 год» с цифрами «0,00», по графе «2024 год» с цифрами «0,00»; 

-«000 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2022год»  с 
цифрами «58140,00», по графе «2023год» с цифрами «0,00», по графе «2024год» с цифрами «0,00»; 

-« 303 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2022год»  с 
цифрами «58 140,00», по графе «2023год» с цифрами «0,00», по графе «2024год» с цифрами «0,00». 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по строке 
«2022год» цифры «36725,00» заменить цифрами «55825,00»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2022год» цифры «36725,00» 
заменить цифрами «55825,00»; 

По строке «000 1 16 01200 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» по графе 
«2022год» цифры «36725,00» заменить цифрами «55825,00»; 

По строке «000 1 16 01203 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022год» 
цифры «15000,00» заменить цифрами «34100,00»; 

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022год» 
цифры «10800,00» заменить цифрами «29900,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022год» 
цифры «285 232 224,84» заменить цифрами «284 064 019,39»; 

После строки «092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов» по графе «2022год» с цифрами «6331074,58» дополнить строками 
следующего содержания: 

-«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе «2022год» с цифрами 
«1566,05», по графе «2023год» с цифрами «0,00», по графе «2024год» с цифрами «0,00»; 

-«000 2 18 60010 05 0000 150Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений» по графе «2022год» с цифрами «1566,05» по графе «2023год» с 
цифрами «0,00», по графе «2024год» с цифрами «0,00»; 
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-« 092 2 18 60010 05 0000 150Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений» по графе «2022год» с цифрами «1566,05», по графе «2023год» с 
цифрами «0,00», по графе «2024год» с цифрами «0,00»; 

-« 000 2 19 00000 00 0000 000ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе 
«2022год» с цифрами «- 1169771,50», по графе «2023год» с цифрами «0,00», по графе «2024год» с 
цифрами «0,00»; 

-« 000 2 19 60010 05 0000 150Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2022год» с цифрами «-1169771,50», по графе «2023год» с цифрами «0,00», по 
графе «2024год» с цифрами «0,00»; 

-« 092 2 19 60010 05 0000 150Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2022год» с цифрами «-1169771,50», по графе «2023год» с цифрами «0,00», по 
графе «2024год» с цифрами «0,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифры «391295311,76» заменить цифрами 
«393227346,31». 

1.3.  В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 
№ 77 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе 2022 год» цифры «19560294,08» заменить цифрами «22793031,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «19560294,08» заменить цифрами «22793031,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2022 
год» цифры «-391295311,76» заменить цифрами «-393227346,31»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2022 год» цифры «-391295311,76» заменить цифрами «-393227346,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-391295311,76» заменить цифрами «-393227346,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «-391295311,76» заменить цифрами «-
393227346,31»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами «416231422,67»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами «416020378,00»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами «416020378,00»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами 
«416020378,00». 

1.4. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 
№ 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»: 

Строку «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до 
средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210181430 600 2186196,00 0,00 0,00» изложить в 
новой редакции: «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210181430 
600 2186196,00 0,00 0,00»; 

Строку «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02101S1430 600 115062,95 0,00 0,00» 
изложить в новой редакции: «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 
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педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02101S1430 
600 115062,95 0,00 0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000000» по графе «2022 год» цифры «320787798,69» заменить цифрами «326013489,87»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2022 год» цифры 
«316439718,69» заменить цифрами «321665409,87»; 

 По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 
«2022 год» цифры «153764527,47» заменить цифрами «153750417,94»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2022 год» цифры «38127316,71» заменить цифрами 
«38113207,18»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2022 год» цифры «141601362,64» заменить цифрами «141925935,52»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310202590 200» по графе «2022 год» цифры «28482786,99» заменить цифрами 
«28476959,87»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0310202590 600» по графе «2022 год» цифры «9957006,97» заменить 
цифрами «10287406,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций» 0310500000» по графе «2022 год» цифры «2354808,72» заменить 
цифрами «2343357,55»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310507590 
200» по графе «2022 год» цифры «2354808,72» заменить цифрами «2343357,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по 
графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами «4926679,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 200» цифры «0,00» 
заменить цифрами «4926679,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района» 0600000000» по графе «2022 год» цифры «2233037,63» заменить цифрами 
«2243779,07»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 0630000000» по 
графе «2022 год» цифры «291250,00» заменить цифрами «301991,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения» 0630100000» по графе «2022 год» цифры «211250,00» заменить цифрами «221991,44»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения (Межбюджетные трансферты) 0630100430 500» по графе «2022 год» цифры «170000,00» 
заменить цифрами «180741,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2022 год» цифры «512347,68» заменить 
цифрами «589608,14»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2022 год» цифры «512347,68» заменить цифрами «589608,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2022 год» цифры 
«282700,00» заменить цифрами «347927,27»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством .(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0810400410 200» по графе «2022 год» 
цифры «20647,68» заменить цифрами «32680,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2022 год» цифры «20647,68» заменить цифрами «32680,87»; 
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По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). (Межбюджетные трансферты) 0810300440 500» по графе «2022 
год» цифры «222700,00» заменить цифрами «287927,27»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Приволжского муниципального района Ивановской области» 1200000000» по графе «2022 
год» цифры «202762,98» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1210000000» по графе «2022 
год» цифры «115864,56» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и выплаты молодым семьям» 
1210100000» по графе «2022 год» цифры «115864,56» заменить цифрами «0,00»; 

Строку «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 
помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101L4970 300 115864,56 79656,89 36207,68» 
изложить в новой редакции: «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101L4970 
300 0,00 79656,89 36207,68»; 

По строке «Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» 1220000000» по графе «2022 год» цифры «86898,42» заменить 
цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение граждан» 1220100000» по графе 
«2022 год» цифры «86898,42» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Софинансирование районного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1220170020 300» по графе «2022 год» 
цифры «86898,42» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2022 год» цифры «8515196,89» 
заменить цифрами «8517245,44»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2022 год» цифры 
«8515196,89» заменить цифрами «8517245,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2022 год» цифры «4187794,29» заменить цифрами 
«4189842,84»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 1510100400 500» по графе «2022 год» цифры «2715515,72» заменить цифрами 
«2716700,41»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 1510100450 500» по графе 
«2022 год» цифры «1472287,57» заменить цифрами «1473142,43»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 1510223120 200» по графе «2022 год» цифры «143507,63» 
заменить цифрами «16178,12»; 

Строку «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
15102S0510 200 4046234,49 0,00 0,00» изложить в новой редакции: «Проектирование строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
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содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 15102S0510 200 4173564,00 0,00 0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского муниципального района» 1600000000» по графе «2022 год» 
цифры «88000,00» заменить цифрами «116687,38»; 

По строке «Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского 
муниципального района» 1620000000» по графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами 
«28687,38»; 

После строки «Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1620140030 200» по графе «2022 год» 
цифры «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Коммунальная инфраструктура» 1620200000» по графе «2022 год» 
цифры «28687,38»; 

- «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1620226000 200» по графе «2022 год» цифры 
«28687,38»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«62455526,68» заменить на цифры «62478632,81»; 

Строку «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 4190090160 800 69282,00 0,00 0,00» 
изложить в новой редакции: «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 4190090160 800 69282,00 0,00 0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 4290004590 200» по графе «2022 год» цифры «1927036,24» заменить цифрами «1950142,37»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 5390001990 200» по графе «2022 год» цифры 
«1500000,00» заменить цифрами «600000,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 5390001990 500» по графе 
«2022 год» цифры «900000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами 
«416020378,00». 

1.5. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2020 
№ 77 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2022 год» цифры «335852357,44» заменить 
цифрами «341701154,75»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2022 год» цифры «38127316,71» заменить 
цифрами «38113207,18»; 

После строки «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 
0310507590 200» по графе «2022 год» цифры «1308099,46» заменить цифрами «1304185,05» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 200» цифры 
«3926679,00»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «935396,50» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 5390001990 200» по графе «2022 год» цифры 
«400000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2022 год» цифры «28482786,99» заменить 
цифрами «28476959,87»; 
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После строки «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 
0310507590 200» по графе «2022 год» цифры «976159,26» заменить цифрами «1304185,05» и дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» цифры 
«1000000,00»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «892042,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 5390001990 200» по графе «2022 год» цифры 
«200000,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 
0310507590 200» по графе «2022 год» цифры «70550,00» заменить цифрами «63013,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0709 0310202590 600» по графе «2022 год» цифры «9957006,97» 
заменить цифрами «10287406,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0709 4290004590 200» по графе «2022 год» цифры «1927036,24» заменить цифрами 
«1950142,37»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2022 год» 
цифры «59417500,79» заменить цифрами «58733475,64»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 303 0409 1510100400 500» по графе «2022 год» цифры «2715515,72» заменить цифрами 
«2716700,41»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 303 0409 1510100450 500» по 
графе «2022 год» цифры «1472287,57» заменить цифрами «1473142,43»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510223120 200» по графе «2022 год» цифры 
«143507,63» заменить цифрами «16178,12»; 

Строку «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 
0409 15102S0510 200 4046234,49 0,00 0,00» изложить в новой редакции: «Проектирование 
строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 15102S0510 200 4173564,00 0,00 0,00»; 

После строки «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 3710124000 
200» по графе «2022 год» цифры «709605,87» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0409 5390001990 500» по 
графе «2022 год» цифры «300000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 



 

 

16 

 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством .(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 0810400410 200» по графе 
«2022 год» цифры «20647,68» заменить цифрами «32680,87»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). (Межбюджетные трансферты) 303 0502 0810300440 500» по 
графе «2022 год» цифры «222700,00» заменить цифрами «287927,27»; 

После строки «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ, в части централизованных источников 
водоснабжения (Межбюджетные трансферты) 303 0502 0810300470 500» по графе «2022 год» цифры 
«60000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 1620226000 200» по графе «2022 год» 
цифры «28687,38»; 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0502 5390001990 500» по 
графе «2022 год» цифры «150000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения (Межбюджетные трансферты) 303 0503 0630100430 500» по графе «2022 год» цифры 
«170000,00» заменить цифрами «180741,44»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 5390001990 200» по графе «2022 год» 
цифры «1500000,00» заменить цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0503 5390001990 500» по 
графе «2022 год» цифры «450000,00»; 

Строку «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 
помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101L4970 300 115864,56 79656,89 36207,68» 
изложить в новой редакции: «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101L4970 
300 0,00 79656,89 36207,68»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Софинансирование районного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1003 1220170020 300» по графе 
«2022 год» цифры «86898,42» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами 
«416020378,00». 

1.6. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 
№ 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «11230426,10» заменить 
цифрами «11532474,65»; 

По строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 год» цифры 
«9224802,76» заменить цифрами «9526851,31»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «2742567,68» 
заменить цифрами «1959256,96»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «20647,68» заменить 
цифрами «32680,87»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «491700,00» заменить 
цифрами «735614,65»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «2230220,00» заменить цифрами 
«1190961,44»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифры «342765332,56» заменить цифрами 
«348614129,87»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2022 год» цифры «156630130,43» 
заменить цифрами «160938785,49»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2022 год» цифры «137391299,46» заменить 
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цифрами «138585472,34»; 
По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2022 год» цифры 

«21860140,95» заменить цифрами «21852604,19»; 
По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2022 год» цифры 

«25518161,72» заменить цифрами «25871667,85»; 
По строке «1000 Социальная политика» по графе «2022 год» цифры «5112003,35» заменить 

цифрами «4909240,37»; 
По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2022 год» цифры «325262,98» 

заменить цифрами «122500,00»; 
По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «410855605,84» заменить цифрами 

«416020378,00». 
1.7. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 

№ 77 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района на 2022 год»: 

Таблицу 1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(для сельских поселений кроме осуществления муниципального контроля)» изложить в новой редакции:  

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 1 624 039,38 

Новское сельское поселение 657 791,39 

Рождественское сельское поселение 434 869,64 

Таблицу 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (для сельских поселений кроме 
осуществления муниципального контроля)» изложить в новой редакции: 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Плесское городское поселение 254 542,97 

Ингарское сельское поселение 587 439,88 

Новское сельское поселение 401 509,51 

Рождественское сельское поселение 229 650,07 

Таблицу 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев)» изложить в новой редакции: 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 129 334,27 

Новское сельское поселение 40 000,00 

Рождественское сельское поселение 118 593,00 

Таблицу 5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения» изложить в новой редакции: 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 83 241,44 

Новское сельское поселение 60 500,00 

Рождественское сельское поселение 37 000,00 

 После таблицы 5 добавить таблицу 6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
выполнение наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района»: 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 300 000,00 

Новское сельское поселение 300 000,00 

Рождественское сельское поселение 300 000,00 

1.8. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Приволжского муниципального района»: 



 

 

18 

 

 по строке «на 2022 год в сумме» цифры «9224802,76» заменить цифрами «9526851,31». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                        С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова   
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   24.02.2022                                                         № 15 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений, индикативных показателей, 
применяемых администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожной деятельности в границах Приволжского муниципального района 

Ивановской области, за исключением Плесского городского поселения. 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожной деятельности в границах Приволжского муниципального района, за 
исключением Плесского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района, от 28.10.2021 г. №60, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели, 
применяемые администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожной деятельности на территории Приволжского муниципального района, за 
исключением Плесского городского поселения. (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.  
 

 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельников 

consultantplus://offline/ref=11F7C7024BEF1D7C35DB91F09F1F4968B850DD2D220024758168FAE19A3C8C7A6B608C129F58B0CFBADEFB6A7467AAED6C109920D83A8579U9P1I
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Приложение 
решением Совета Приволжского  

муниципального района 
от 24.02.2022     № 15 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожной деятельности  в границах Приволжского муниципального района Ивановской области, 
за исключением Плесского городского поселения. 

 

Ключевые показатели и их целевые значения (%) 

Показатели Значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений законодательства 
70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных органом 

муниципального контроля 

0 

 
Индикативные показатели 

1) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 
3) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
5) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчетный период; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 
период; 

8) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период; 

9) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, 
по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 
10) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период. 
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Совет Приволжского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   24.02.2022                                                                  № 16 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений, индикативных показателей, 
применяемых администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района,  
за исключением Плесского городского поселения 

 
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением 
о муниципальном жилищном контроле, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального 
района от 28.10.2021 г. №59, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели, 
применяемые администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района, за 
исключением Плесского городского поселения. (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.  
 
 

 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                    С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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22 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Приволжского  
муниципального района 
от 24.02. 2022       № 16 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 
жилищного контроля на территории  Приволжского муниципального района Ивановской области, 
за исключением Плесского городского поселения. 

Ключевые показатели и их целевые значения (%) 

Показатели Значения (%) 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений жилищного законодательства 
70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных мероприятий 

0 

Доля отмененных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных органом 

муниципального контроля 

0 

 

Индикативные показатели 

1) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольного 
мероприятия, проведенных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период; 
5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 
за отчетный период; 
7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период; 
8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период; 
9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 
отчетный период; 
10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий, за отчетный период; 
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 
мероприятия, за отчетный период; 
15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 
17) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период.  
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от      24.02.2022                                                           №  17 

г. Приволжск 
 

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых администрацией 
Приволжского муниципального района, при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Приволжского муниципального района, за исключением Плесского 

городского поселения. 
 

 В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Совета Приволжского муниципального района от 28.10.2021г. №61 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах Приволжского муниципального района, за исключением 
Плёсского городского поселения, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели, применяемые администрацией 
Приволжского муниципального района, при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения 
(прилагается). 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.  
 
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района 
от 24.02.2022   № 17 

 
 

Ключевые и индикативные показатели, применяемые администрацией Приволжского 
муниципального района при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 

Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения 
 

1. Ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Приволжского муниципального района, за исключением Плесского 

городского поселения 
 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений  

50% 

Процент выполнения плана проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на отчетный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) органа 
муниципального контроля и его должностных лиц при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент устраненных ранее выданных предписаний о нарушении 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
земельного контроля. 

100% 

 
2. Индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах Приволжского муниципального района, за исключением Плесского 
городского поселения 

 
1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период. 
2.Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период при взаимодействии с контролируемым лицом. 
3.Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, установленными решением Совета 
Приволжского муниципального района «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения» и  (или) отклонения объекта контроля от таких параметров. 

4. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом, проведенных за отчетный период. 

5. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период 
при взаимодействии с контролируемым лицом. 

6. Количество документарных проверок, проведенных за отчетный период. 
7.Количество выездных проверок, проведенных за отчетный период. 
8. Количество выездных обследований, за отчетный период. 
9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 
10. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 
11. Сумма административных штрафов, наложенных в результате рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, возбужденных в результате проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период. 

12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период. 

13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании их 
проведения, за отчетный период. 

14.Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода. 
15.Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, на конец 
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отчетного периода. 
16.Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, на конец 

отчетного периода. 
17.Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к низкой категории риска, на конец 

отчетного периода. 
18.Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период. 
19. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, направленных контролируемыми лицами в суд, за отчетный 
период. 

20. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, направленных контролируемыми лицами в суд, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период. 

21. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального земельного контроля, результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.02.2022                                                                                 № 8   

 
О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 50  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского 
городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 
на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифры «130567501,50» заменить цифрами 

«122125615,38»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «131462653,35» заменить 

цифрами «129193818,93»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «895151,85» заменить цифрами «6068203,55». 
1.2 В Приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 

№50 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 
«2022 год» цифры «86305127,42» заменить цифрами «86347127,42»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе «2022 год» 
цифры «77137000,00» заменить цифрами «73206298,40»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2022 год» 
цифры «77137000,00» заменить цифрами «73206298,40»; 

После сроки «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2022 год» с цифрами «675000,00»,по графе «2023 год» с цифрами «675000,00», 
по графе «2024 год» с цифрами «675000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-« 000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» по графе «2022 год» с 
цифрами «42000,00» 

-« 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)»  по графе «2022 год» с 
цифрами «42000,00» 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» 
цифры «44262374,08» заменить цифрами «34778487,96»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
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БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 
«44262374,08» заменить цифрами «39462374,08»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022 год» цифры «17070327,69» заменить цифрами 
«12270327,69»; 

После строки «000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2022 год» с цифрами «3495177,69» исключить 
строки следующего содержания: 

-«000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды» по графе «2022год» с цифрами «4800000,00», по графе «2023 год», с 
цифрами «0,00», по графе «2024 год» с цифрами «0,00»; 

-«000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды» по графе «2022год» с цифрами «4800000,00», по графе 
«2023 год», с цифрами «0,00», по графе «2024 год» с цифрами «0,00»; 

-«192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» по графе «2022год» с цифрами «4800000,00», по графе «2023 год», с цифрами «0,00», 
по графе «2024 год» с цифрами «0,00» 

После строки «192 2 02 45424 13 0000 150Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды» по графе «2022 год» с цифрами «2000000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-« 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе 
«2022 год» с цифрами «- 3683886,12», по графе «2023 год» с цифрами «0,00», по графе «2024 год» с 
цифрами «0,00» 

-« 000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений» по графе «2022 год» с цифрами «-3683886,12», по графе «2023 год» с цифрами «0,00», по 
графе «2024 год» с цифрами «0,00» 

-« 192 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений» » по графе «2022 год» с цифрами «-3683886,12», по графе «2023 год» с цифрами «0,00», по 
графе «2024 год» с цифрами «0,00» 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2022 год» цифры «130567501,50» заменить цифрами 
«122125615,38». 

 1.3 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

2022 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифры «895151,85» заменить цифрами «7068203,55»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифры «2895151,85» заменить цифрами «9068203,55»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «-

130567501,50» заменить цифрами «-122125615,38»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры 

«-130567501,50» заменить цифрами «-122125615,38»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «-130567501,50» заменить цифрами               «-122125615,38»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «-130567501,50» заменить цифрами «-122125615,38»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры 

«133462653,35» заменить цифрами «131193818,93»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры 

«133462653,35» заменить цифрами «131193818,93»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «133462653,35» заменить цифрами «131193818,93»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «133462653,35» заменить цифрами «131193818,93». 
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1.4 В п.1 статьи 4 по строке «на 2022 год в сумме» цифры «44262374,08» заменить цифрами 
«39462374,08». 

1.5 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2022 год» цифры «43382610,73» заменить цифрами «45559229,95»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 
поселении» 2230000000» по графе «2022 год» цифры «21333014,23» заменить цифрами «23509257,23»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2022 
год» цифры «21333014,23» заменить цифрами «23509257,23»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2230100200 600» по графе «2022 год» 
цифры «16814928,08» заменить цифрами «18991171,08»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2022 год» цифры «9742419,99» заменить 
цифрами «9742796,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2022 год» цифры «9742419,99» заменить цифрами «9742796,21»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2022 год» цифры 
«1880178,60» заменить цифрами «1880554,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2022 год» цифры «15077921,31» заменить цифрами «15434993,99»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2022 год» цифры 
«9089477,80» заменить цифрами «9340550,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2022 год» цифры «9089477,80» заменить цифрами «9340550,48»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2610125020 200» по графе 
«2022 год» цифры «6809485,16» заменить цифрами «7060557,84»; 

После строки «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 
Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 262F2S5100 200» по графе «2022 год» цифры 
«431940,32» заменить цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, 
основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Установка детской игровой площадки 
"Все лучшее - детям", расположенной на территории ТОС "Мишутка" по адресу: г.Приволжск, 
ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 262F2S5101 200» по графе 2022 год» цифры «431940,32»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 2630000000» по графе «2022 год» цифры «84000,00» заменить цифрами 
«190000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев» 2630100000» по графе «2022 год» цифры «84000,00» заменить цифрами «190000,00»; 

По строке «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2630128010 200» по графе «2022 год» цифры «84000,00» заменить цифрами 
«190000,00»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2910122010 200» по графе «2022 год» цифры «4325721,44» заменить цифрами «4225721,44» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122010 800» по 
графе «2022 год» цифры «100000,00»; 
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Строку «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
29102S0510 200 3679134,42 0,00 0,00» изложить в новой редакции «Проектирование строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 29102S0510 200 3679134,42 0,00 0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2022 год» цифры 
«6802526,32» заменить цифрами «2000000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2022 год» цифры «6802526,32» заменить 
цифрами «2000000,00»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 321F200000» по 
графе «2022 год» цифры «6802526,32» заменить цифрами «2000000,00»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 321F255550 600» по графе «2022 год» цифры «4802526,32» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «131462653,35» заменить цифрами 
«129193818,93». 

1.4 В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2022 год» 
цифры «53473820,07» заменить цифрами «50847912,97»: 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 154 0503 321F255550 600» по графе «2022 год» цифры «4802526,32» заменить цифрами 
«0,00»; 

 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2022 год» цифры «16814928,08» заменить цифрами «18991171,08»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по графе «2022 год» 
цифры «1880178,60» заменить цифрами «1880554,82»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313» по графе «2022 год» цифры «47075758,17» заменить цифрами «47432830,85»: 

По строке «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0405 2630128010 200» по графе «2022 год» цифры «84000,00» заменить 
цифрами «190000,00»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 
0409 2910122010 200» по графе «2022 год» цифры «4325721,44» заменить цифрами «4225721,44» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122010 
800» по графе «2022 год» цифры «100000,00»; 

Строку «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 
0409 29102S0510 200 3495177,69 0,00 0,00» изложить в новой редакции «Проектирование строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
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формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 29102S0510 200 3679134,42 0,00 0,00»; 

Строку «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 
0409 29102S0510 200 183956,73 0,00 0,00» исключить. 

По строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0501 262F2S5100 200» по графе «2022 год» цифры 
«431940,32» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2610125020 200» по 
графе «2022 год» цифры «6809485,16» заменить цифрами «7060557,84»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620526510 200 244281,20 
244281,20 244281,20» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, 
основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Установка детской игровой площадки 
"Все лучшее - детям", расположенной на территории ТОС "Мишутка" по адресу: г.Приволжск, 
ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0503 262F2S5101 200» по графе 2022 год» цифры «431940,32»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «131462653,35» заменить цифрами 
«129193818,93». 

 1.5 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «18082759,42» 
заменить цифрами «18188759,42»; 

По строке «0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2022 год» цифры «84000,00» 
заменить цифрами «190000,00»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 
«25700324,07» заменить цифрами «21148870,43»;  

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «831940,32» заменить 
цифрами «400000,00»;  

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «19245807,31» заменить 
цифрами «15126293,99»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2022 год» цифры «37364117,24» 
заменить цифрами «39540736,46»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2022 год» цифры «31075434,22» заменить цифрами 
«33252053,44»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «131462653,35» заменить цифрами 
«129193818,93». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                            И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 24.02.2022                         № 9 
 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.31,32,33, Градостроительного кодекса РФ (ред. от 30.12.2021), п.20 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 40 Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения, утвержденных решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 №122 и Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского 
поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения, утвержденных решением Совета 
Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122  в части определения предельных 
(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков в зоне обслуживания и деловой 
активности (Ц). 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
малый зал 21.03.2022 года в 14-00. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 

землепользования и застройки Приволжского городского поселения. 

 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.02.2022                                № 10 
 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» 

 
В соответствии с Уставом Приволжского городского поселения и в целях совершенствования 

правового регулирования бюджетного процесса в Приволжском городском поселении Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 19 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» абзацы 4,5 

исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета 

Приволжского городского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                     И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.02.2022                                         № 11 

 
Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых администрацией 
Приволжского муниципального района, при осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах Приволжского городского поселения 
 

 
 В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Совета Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района от 27.10.2021г. №36 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского 
городского поселения», Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели, применяемые администрацией 
Приволжского муниципального района, при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах Приволжского городского поселения (прилагается). 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.  
 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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Приложение  

Решению Совета Приволжского  
городского поселения 

от 24.02.2022№ 11 
 

 
Ключевые и индикативные показатели, применяемые администрацией Приволжского 

муниципального района, при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
Приволжского городского поселения 

 
1. Ключевые показатели, применяемые при осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах Приволжского городского поселения 
 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений  

50% 

Процент выполнения плана проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на отчетный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) органа 
муниципального контроля и его должностных лиц при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент устраненных ранее выданных предписаний 100% 

 
 

2. Индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Приволжского городского поселения 

 
1.Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период. 
2.Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период при взаимодействии с контролируемым лицом. 
3.Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, установленными решением Совета 
Приволжского городского поселения «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Приволжского городского поселения» и  (или) отклонения объекта контроля от таких 
параметров. 

4. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом, проведенных за отчетный период. 

5. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период 
при взаимодействии с контролируемым лицом. 

6. Количество документарных проверок, проведенных за отчетный период. 
7.Количество выездных проверок, проведенных за отчетный период. 
8. Количество выездных обследований, за отчетный период. 
9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 
10. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 
11.Сумма административных штрафов, наложенных в результате рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, возбужденных в результате проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период. 

12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период. 

13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании их 
проведения, за отчетный период. 

14.Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода. 
15.Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, на конец 

отчетного периода. 
16.Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, на конец 
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отчетного периода. 
17.Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к низкой категории риска, на конец 

отчетного периода. 
18.Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период. 
19. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, направленных контролируемыми лицами в суд, за отчетный 
период. 

20. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, направленных контролируемыми лицами в суд, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период. 

21. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального земельного контроля, результаты которых 
были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.02.2022                                     № 12 

 
Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений, индикативных показателей, 
применяемых администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением 
о муниципальном контроле сфере благоустройства на территории Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского городского поселения от 27.10.2021г. №37, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения и индикативные показатели, 
применяемые администрацией Приволжского муниципального района, при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах Приволжского городского поселения (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.  
 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 
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Приложение 1   
к Решению Совета Приволжского  

городского поселения 
от 24.02.2022 № 12 

 
Ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

Ключевые показатели и их целевые значения (%) 

Показатели Значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений законодательства в сфере 

благоустройства 

80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных органом 

муниципального контроля 

0 

 

Индикативные показатели 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольного 
мероприятия, проведенных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период; 
5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 
за отчетный период; 
7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период; 
8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период; 
9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 
отчетный период; 
10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий, за отчетный период; 
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 
мероприятия, за отчетный период; 
15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 
17) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  24.02.2022                                   № 13 

 
Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений, индикативных показателей, 
применяемых администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожной деятельности в границах Приволжского городского поселения 

Ивановской области 
 

 
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожной деятельности в границах Приволжского городского поселения Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 27.10.2021г. №38, 
Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели, 
применяемые администрацией Приволжского муниципального района при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожной деятельности на территории Приволжского городского поселения Ивановской 
области в границах Приволжского городского поселения (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года.  
 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 

 

consultantplus://offline/ref=11F7C7024BEF1D7C35DB91F09F1F4968B850DD2D220024758168FAE19A3C8C7A6B608C129F58B0CFBADEFB6A7467AAED6C109920D83A8579U9P1I
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Приложение 1   
к Решению Совета Приволжского  

городского поселения 
от 24.02.2022 № 13 

 
 

Ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожной деятельности в границах Приволжского городского поселения Ивановской области 

Ключевые показатели и их целевые значения (%) 

Показатели Значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений законодательства 
50 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных органом 

муниципального контроля 

0 

 

Индикативные показатели 

1) Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
3) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период; 
5) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 
отчетный период; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий, за отчетный период; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 
10) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.02.2022  №  75  -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2021 № 412-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-

2024 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ивановской области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении  государственной программы 
Ивановской  области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области»,  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 30.08.2021 
№ 412-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского муниципального 
района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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 постановлением оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацкий 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от _21.02.2022_ № _75_-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы срок ее реализации 

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 
Срок реализации: 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм 1.Развитие газификации Приволжского муниципального района 
2.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном 
районе 
3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы 1. Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 
2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья 
на земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе разработка проектной документации на 
создание инженерной инфраструктуры. 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 
4. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района 
5. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2024 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 
 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

2.1. Развитие газификации Приволжского муниципального района 
 

По состоянию на 1 января 2022 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 

Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского 
сельского поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского 
поселения - с. Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют 
газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем 
теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в 
качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов 
социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, 
сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского муниципального района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные 
пункты как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, 
д. Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. 
Митино, с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. 
Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

2.2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
 

На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 106 семей с тремя и 
более детьми на получение земельных участков. 
 В собственность многодетных семей уже передано 228 земельных участков площадью 22,55 га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации», входит 53 земельных участков площадью 5,21 га для передачи семьям с 
тремя и более детьми. 

 
2.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 

износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
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результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения 
новых технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 42% 
основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 
более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход 
топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 

 
2.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 

муниципального района. 
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 
является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного 
проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном 
районе составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся 
муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование Приволжский муниципальный 
район, являющееся собственником жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению 
жильем проживающих на территории Приволжского муниципального района граждан, не располагает 
достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного 
фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и 
муниципального уровней. 

 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной Программы  

Цели Программы: 
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение 
расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района; 

- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе разработка проектно-сметной документации, что обеспечит возможность 
строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и будет способствовать 
улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми; 

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа; 

- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений аварийного жилищного 
фонда признанном аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единиц
ы 

измере 

Значение показателей 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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ния 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Основное мероприятие 
«Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района» 

      

1.1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

еди 
ниц 

 
 

1 1 1 1 

 
 
1 

1.2. Газификация природным 
газом жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 
 
 

еди 
ниц 

 
 
 

10 
12 12 15 

 
 
 

15 

2. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления семьям 
с тремя и более детьми, 
в Приволжском 
муниципальном районе, в 
том числе разработка 
проектной 
документации»  

           

2.1. Доля земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и более 
детьми 

процен
тов 

0 0 16 16 16 

3. Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 

      

3.1. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

процен
тов 

61,7 61,6 60,6 60,0 60,0 

4. Основное мероприятие 
«Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда на 
территории 

      

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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Приволжского 
муниципального района 

4.1. Количество расселенных 
аварийных жилых 
помещений 

еди 
ниц 

0 0 1 1 0 
 
 
 
 

 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения      2022 2023 2024 

1. Программа «Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района на 2022-2024 годы», всего 

0, 00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0, 00 0,00 0,00 

 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет        0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 
- общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие газификации Приволжского 
муниципального района»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе»  

0, 00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0, 00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3. Подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»   

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 
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1.4. Подпрограмма  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетных средств 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского  
муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие газификации Приволжского муниципального 
района» 

Срок реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
По состоянию на 1 января 2022 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 

района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского 

сельского поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского 
поселения – с. Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют 
газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем 
теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в 
качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов 
социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, 
сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
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населенным пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 

удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 

возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского муниципального района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные 
пункты как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, 
д. Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. 
Митино, с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. 
Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий в рамках 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ивановской области». 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Приволжского муниципального района 

-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
 -на разработку проектной документации; 
 -на строительство объектов газификации;  
 -на строительство распределительных газопроводов;  

-на переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования природного газа, в том числе на отопление; 
 -на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий – с 2022 по 2024 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Развитие газификации 
Приволжского муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Выполнение предпроектных работ по объектам 
газификации  

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 
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2.3.  Строительство объектов газификации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство распределительных газопроводов 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5. Переоборудование одноквартирных и 
многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования 
природного газа, в том числе на отопление 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Строительство новых газовых котельных и 
перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

  
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества 
жизни населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов 
и обеспечение других бытовых нужд. 
 Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования 
инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального 
жилищного строительства.  
 Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет также 
способствовать улучшению экологической обстановки. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Строительство и ввод 
в эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

единиц  
 
1 

 
 
1 1 1 1 

2. Газификация 
природным газом 
жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 

единиц  
 

10 

 
 

12 12 15 15 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 

Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Создание условий для строительства благоустроенного 
жилья на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми, в том числе разработка проектно-
сметной документации на систему водоснабжения и 
водоотведения.  

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми осуществляется в 

соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 106 семей с тремя и 
более детьми на получение земельных участков. 
 В собственность многодетных семей уже передано 228 земельных участков площадью 22,55 га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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Российской Федерации», входит 53 земельных участков площадью 5,21 га для передачи семьям с 
тремя и более детьми. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Мероприятия подпрограммы: 
- подготовка документации по планировке территории земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в случае, если это необходимо 
для соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства, а также санитарных 
норм в сфере градостроительства; 

- разработка проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми; 

- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми. 

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих условиях: 
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета. 
Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за счет 

средств областного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджета муниципального образования; 
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по 

обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на 
подготовку документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
сроки ее реализации; 

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если 
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях), а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Срок реализации мероприятий - 2022- 2024 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
 
 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более 
детьми, в Приволжском муниципальном 
районе», в том числе всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Подготовка документации по планировке 
территории земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон 
рекреационного назначения, в случае, если это 
необходимо для соблюдения требований 
земельного и градостроительного 
законодательства, а также санитарных норм в 
сфере градостроительства 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации на 
создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение экспертизы проектной 
документации на создание инженерной   
инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерен

ия 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля земельных 
участков, 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных 
для бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и 
более детьми 

процент 0 0 16 16 16 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного 
строительства. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 42% 
основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 
более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из 
бюджета Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и 
тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского муниципального 
района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - 2022-2024 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение котельных 
и тепловых сетей Приволжского муниципального 
района; 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Приволжского муниципального 
района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение объектов 
электроснабжения и электрических сетей 
Приволжского муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 
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2.4. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных 
проектов на территории Приволжского 
муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5 Вывод из эксплуатации нерентабельных 
источников теплоснабжения 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Приобретение в муниципальную собственность 
объектов коммунальной инфраструктуры 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 
 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Улучшение 
экологической 
ситуации на 
территории 
поселения 

процент 60 70 85 90 100 

2.  Уровень износа 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

процент 61,7 61,6 60,6 60,6 60,0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 
Приволжского муниципального района; 
2. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского муниципального района. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 
социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу 
для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной 
мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. 
Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном районе составляет жилье, 
занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. 
Однако муниципальное образование Приволжский муниципальный район, являющееся собственником 
жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 
Приволжского муниципального района граждан, не располагает достаточными финансовыми 
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ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой 
проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района» (далее – подпрограмма) предусматривает 
следующие мероприятия: 

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 
муниципального района; 

- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского муниципального 
района; 

- Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятий – 2022-2024 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории 
Приволжского муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, при 
условии выделения денежных средств. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
 Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района, обеспечить комфортное 
проживание граждан, и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 
(факт) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, 
благоустроенным жильем 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 2 7 1 0 

1.2 Площадь 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 87,42 443,36 87,3 0 

1.3 Количество чел. 4 36 6 0 
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переселенных 
граждан  

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 

2.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 2 7 1 0 

2.2 Общая площадь 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 87,42 443,36 87,3 0 

Задача 3. Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района 

3.1 Количество домов, 
подлежащих сносу  

ед. 0 0 1 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От  24.02.2022  № 79-п 
 

О присвоении муниципальному  казённому учреждению дополнительного образования  Центру 
детского и юношеского творчества г. Приволжска статуса  

«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  
Приволжского муниципального района Ивановской области»   

 
          В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 15.08.2019 № 127-рп «О 
Концепции формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в Ивановской области на 2020 - 2022 годы», приказом 
Департамента образования Ивановской области от 11.10.2021 № 1072-о «О создании регионального 
модельного центра дополнительного образования детей в Ивановской области», в целях реализации на 
территории Приволжского муниципального района Ивановской области  целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей администрация Приволжского         
муниципального    района  п о с т а н о в л я е т:   
          1. Присвоить муниципальному казённому учреждению дополнительного образования Центру 
детского и юношеского творчества 
г. Приволжска статус «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Приволжского 
муниципального района Ивановской области».  

2. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей  
Приволжского муниципального района Ивановской области (прилагается). 

3. Определить координатором муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей Приволжского муниципального района Ивановской области МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района. 
         4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
        6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации Приволжского  

муниципального района от 24.02.2022 №79-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 
Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 
           - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
          - Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; 
         - Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
          - Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 
         - Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»; 
         - Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;  
        -  Приказом Департамента образования Ивановской области от 11.10.2021 № 1072-о «О создании 
регионального модельного центра дополнительного образования детей в Ивановской области». 
       1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, основные функции и содержание 
деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области (далее - МОЦ). 
       1.3. МОЦ осуществляет организационное, методическое, аналитическое сопровождение и 
мониторинг развития системы дополнительного образования детей в Приволжском муниципальном 
районе. 
       1.4.  МОЦ в  Приволжском муниципальном районе Ивановской области осуществляет функции по 
обеспечению взаимодействия между участниками реализации Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей Ивановской области (далее - Целевая модель) - муници-
пальными организациями, осуществляющими деятельность по дополнительному образованию в 
Приволжском муниципальном районе – Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей в Ивановской области, обеспечивает согласованное развитие дополнительных 
общеобразовательных программ для детей в Приволжском муниципальном районе. 

1.5. Присвоение статуса «Муниципальный опорный центр» дополнительного образования 
детей не влечет за собой изменения типа учреждения, его организационно-правовой формы и под-
ведомственности, определенных его уставом. 

2. Цели и задачи МОЦ  
 

2.1. Целью МОЦ является создание условий для развития системы дополнительного 
образования, в том числе по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей по направленностям дополнительного образования через 
эффективную систему взаимодействия со всеми участниками реализации Целевой модели для 
обеспечения достижения показателей развития системы дополнительного образования детей в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Задачи МОЦ: 
- осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной поддержки 

участников системы дополнительного образования Приволжского муниципального района; 
- выявление, формирование и распространение лучших практик современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей; 
- распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям; 
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- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного 
образования детей в Приволжском районе Ивановской области, в том числе содержательное 
наполнение  муниципального сегмента навигатора; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение  организаций, осуществляющих 
деятельность по  дополнительному образованию Приволжского муниципального района Ивановской 
области; 
       - выявление, сопровождение и поддержка детей с различными образовательными потребностями в 
Приволжском муниципальном районе. 

3. Основные направления, функции, виды 
и формы деятельности МОЦ 

3.1. МОЦ: 
3.1.1. Выполняет функции организационной, методической и экспертно-консультационной 

поддержки в системе дополнительного образования детей Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

3.1.2. Обеспечивает развитие дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципалитете. 

3.1.3. Координирует деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими данных в ИС 
«Навигатор дополнительного образования детей Ивановской области». 

3.1.4. Содействует распространению лучших практик реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ по направленностям 
дополнительного образования, в том числе: 

- выявляет лучшие практики в Приволжском муниципальном районе; 
- формирует банк данных лучших практик по направленностям и представляет информацию в 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Ивановской области; 
- способствует трансляции и масштабированию лучших практик Приволжского муниципального 

района Ивановской области. 
3.1.5. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного образования 

разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, 
базового и углубленного уровней в организациях, осуществляющих  дополнительное образование детей 
в Приволжском муниципальном районе Ивановской области. 

3.1.6. Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным и 
вариативным дополнительным общеобразовательным программам по направленностям, в том числе 
детям из сельской местности. 

3.1.7.  Оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных организациях Приволжского муниципального 
района, находящихся в сельской местности. 

3.1.8. Оказывает организационную, методическую, информационную поддержку организациям, 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы. 

3.1.9. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного 
образования по направленностям, в том числе содействует привлечению образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования, учреждений культуры и спорта Приволжского 
муниципального района к реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3.1.10. Организует методическое сопровождение «сезонных» и «заочных школ», профильных 
смен по направленностям дополнительного образования Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

3.1.11. Обеспечивает реализацию мероприятий по информационно просветительской работе в 
области дополнительного образования Приволжского муниципального района. 

3.1.12. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий по направленностям 
дополнительного образования, в том числе: 

- формирует и представляет в Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей Ивановской области медиаплан по освещению деятельности муниципального опорного центра; 

- обеспечивает широкое вовлечение детей с различными образовательными потребностями, в том 
числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и 
иные мероприятия муниципального образования; 

3.1.13. Обеспечивает методическое сопровождение организаций, осуществляющих дополни-
тельное  образование в Приволжском районе по выявлению и поддержке одаренных детей. 

3.1.14. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению родителей 
(законных представителей) в системе дополнительного образования детей. 

3.1.15. Осуществляет функции оператора персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Приволжском районе Ивановской области. 
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4. Организационная структура и управление МОЦ 

4.1. Общая координация  и контроль деятельности МОЦ осуществляются Региональным 
модельным центром дополнительного образования детей в Ивановской области в рамках реализации 
Целевой модели и  МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района. 

4.2. МОЦ координирует деятельность организаций, осуществляющих дополнительное 
образование детей в Приволжском муниципальном районе Ивановской области по реализации Целевой 
модели. 

4.3. Структура МОЦ определяется локальным актом муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования Центром детского и юношеского творчества г. Приволжска. 

4.4. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с настоящим  Положением. 
5. Прекращение деятельности МОЦ 

 
5.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно по окончании срока реализации 

Регионального проекта, в рамках которого действует МОЦ. 
5.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается администрацией Приволжского 

муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 25.02.2022 № 84 - п 
 

 
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 37:13:031611:65, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 

северо-западнее от д.Анненское 
 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса РФ, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев ходатайство ООО «Газпром межрегионгаз» от 
12.01.2022 № ЛЮ-03-06/24 администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 
(ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930, адрес места нахождения: 197110, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24 Литер А) публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 37:13:031611:65, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, северо-западнее от д.Анненское, категории земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, в целях строительства объекта «Газопровод межпоселковый 
от д. Еропкино до д. Неданки – д. Благинино – д. Федорище – с. Рождествено – с. Сараево с отводами до 
с. Красинское и с. Андреевское Приволжского района Ивановской области». 

2. Установить срок действия публичного сервитута до 31.12.2023 года. 
 3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со Схемой расположения границ 
(сферы действия) публичного сервитута (прилагается). 

4. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут, определяются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления и описание местоположения границ публичного сервитута: 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области; 

- правообладателю земельного участка с кадастровым номером 37:13:031611:65, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, северо-западнее от 
д.Анненское, в отношении которого принято решение об установлении сервитута; 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз». 
6. ООО «Газпром межрегионгаз»: 
6.1. Заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем 

земельного участка с кадастровым номером 37:13:031611:65, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, северо-западнее от д.Анненское, в порядке, установленном статьей 
39.47 Земельного кодекса РФ. 

6.2. Привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, 
чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции 
линейного объекта системы газоснабжения, для размещения которых был установлен публичный 
сервитут. 

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.02.2022 № 85-п 
 

Об утверждении положения о контрактной службе администрации Приволжского муниципального 
района 

 
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии 
с Уставом Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-правовых актов в 
соответствие с законодательством о контрактной системе,  администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить положение о контрактной службе администрации Приволжского 

муниципального района (приложение № 1). 
2. Утвердить состав контрактной службы администрации Приволжского муниципального 

района без образования отдельного структурного подразделения (приложение № 2). 
3. Утвердить распределение обязанностей между работниками контрактной службы по 

подведомственности структурных подразделений (Приложение № 3). 
4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.05.2021г. № 

243-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации Приволжского муниципального 
района» признать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с   момента подписания и подлежит опубликованию 
на официальном сайте Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

 
 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 25.02.2022г. № 85-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о контрактной службе администрации Приволжского 
муниципального района (далее – Положение) устанавливает общие правила организации деятельности, 
основные полномочия контрактной службы администрации Приволжского муниципального района 
(далее - Контрактная служба), руководителя и работников контрактной службы при осуществлении 
администрацией Приволжского муниципального района (далее – Заказчик)  деятельности, направленной 
на обеспечение муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона и приказа Минфина России 
от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе». 

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом о контрактной системе, гражданским законодательством Российской 
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, 
утвержденным приказом Минфина России от 31 июля 2020 г. № 158н, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

1.4. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Заказчика. 

 
II. Организация деятельности контрактной службы 

 
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на сотрудников Заказчика, 

выполняющих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного структурного 
подразделения, состав которой утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 

2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определяются постановлением 
администрации Приволжского муниципального района и не может составлять менее двух человек. 

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность 
постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом III Положения 
функции и полномочия между работниками контрактной службы. 

2.5.  Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 

2.6.  В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) 
должностного лица контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, 
установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

 
III. Функции и полномочия контрактной службы 

 
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 
3.1. При планировании закупок: 
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график; 
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) план-график и внесенные в него изменения; 
3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных 

статьей 20 Федерального закона; 
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, на основании правовых актов о 

нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона; 
3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды 

https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
  3.2.1. обеспечивает проведение закрытых конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление данных функций (если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом); 

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупках), проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие 
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы 
товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение 
цены контракта; 

3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки; 
3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную 

статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию: 
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, в случае если такие условия, запреты и ограничения установлены 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона; 

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30 
Федерального закона (при необходимости); 

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона; 
3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным 
законом предусмотрена документация о закупке); 

3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении 
закупки и (или) документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупке); 

3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 
осуществлению закупок; 

3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных 
статьей 41 Федерального закона. 

3.3. При заключении контрактов: 
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной 

системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы; 
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту 

контракта; 
3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта; 
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым 

заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок 

предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального закона обращения Заказчика о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления 
о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона; 

3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 
Федерального закона; 

3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым 
заключается контракт в случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта; 

3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками. 

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 
3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения 

гарантийного обязательства; 
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса); 
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в 
том числе: 

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных 
организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта; 

3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта; 

3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта; 

3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные 
контракты в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае 
нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта; 

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный 
орган в сфере закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в 
связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 
контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона; 

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 
Федерального закона. 

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том 
числе: 

3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и 
документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), специализированной 
организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного 
лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки, банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", фондов 
содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками 
национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации" (при осуществлении такими банками, корпорацией, 
такими фондами действий, предусмотренных Федеральным законом) если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов 
в рамках претензионно-исковой работы; 

3.5.4. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет 
предусмотренные Федеральным законом и Положением полномочия, не переданные соответствующему 
уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для Заказчика. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 25.02.2022г. № 85-п 
 

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
Администрации Приволжского муниципального района 

№ 
пп 

Занимаемая должность Ф.И.О. 

Руководитель контрактной службы 

1 Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Носкова Елена Борисовна 

Заместитель руководителя контрактной службы 

2 Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Нагацкий Владимир 
Георгиевич 

 
Работники контрактной службы: 

3 Председатель комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района. 

Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

   

4 Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального 
района 

Зобнина Вера Ариевна 

5 Главный специалист Управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Воробьева Юлия 
Александровна 

6 Главный специалист Управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Мошарина Наталья 
Владимировна 

7 Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Мелешенко Наталья 
Федоровна 

8 Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Сухарева Татьяна 
Александровна 

9 Начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

Скачкова Наталья 
Николаевна 

10 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района 

Музенко Юлия Евгеньевна 

11 Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

Раскатова Ольга Васильевна 

12 Заместитель председателя комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Голубева Ольга Николаевна 

13 Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Худякова Светлана 
Леонидовна 

14 Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Рысакова Надежда 
Витальевна 

15 Начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 

Хапаева Ольга Вадимовна 

16 Заместитель начальника отдела кадровой работы и 
общего обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Ткачева Алена Вадимовна 

17 Отдел градостроительства и архитектуры Тимофеев Андрей 
Владимирович 

18 Главный специалист по мобилизационной подготовке и 
общественной безопасности 

Лаврухин Александр 
Павлович 

19 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Балашова Елена 
Васильевна  
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25.02.2022 № 85-п 

 
 

Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по подведомственности 

структурных подразделений: 

1. Планирование закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района, исполняющие 
функции муниципального заказчика (именуемые в дальнейшем Структурные подразделения):  

- управление жилищно-коммунального хозяйства района (Нагацкий В.Г., Зобнина В.А., Воробьева 
Ю.А., Мошарина Н.В.);  

- комитет по управлению муниципальным имуществом (Мелешенко Н.Ф., Сухарева Т.А.); 
- отдел по делам ГО и ЧС (Раскатова О.В.);  
- отдел кадровой работы и общего обеспечения (Хапаева О.В., Ткачева А.В.);  
- отдел градостроительства и архитектуры (Тимофеев А.В.); 
- главный специалист по мобилизационной подготовке и общественной безопасности (Лаврухин 

А.П.); 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Балашова Е.В.); 
- отдел бухгалтерского учета и отчетности (Музенко Ю.Е.); 
- комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Худякова С.Л.; Рысакова Н.В.) 
 
Структурные подразделения: 
1.1.  Осуществляют подготовку плана-графика закупок и изменений в план-график закупок для 

соответствующего структурного подразделения; 
1.2. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
1.3. При необходимости, предоставляют в комитет экономики и закупок изменения в нормативные 

затраты на обеспечение функций администрации Приволжского муниципального района  
 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
1.4. На основании представленных планов-графиков закупок от структурных подразделений, 

осуществляют подготовку сводного плана-графика. 
1.5. Организуют утверждение плана-графика закупок; 
1.6. Размещают в единой информационной системе (далее ЕИС) план-график закупок, а также 

изменения в него. 
1.7. Организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения в 
планы- графики, извещений об осуществлении закупок, документацию о закупках (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупках), или обеспечивают отмену закупки. 

1.8. На основании представленных сведений от структурных подразделений, вносят изменения в 
Постановление администрации Приволжского муниципального района «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций администрации Приволжского муниципального района». 

 
2. Осуществление закупок 

Структурные подразделения:  

2.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2.2. Формируют  заявку по установленной форме на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с проектом контракта, описанием объекта закупки и обоснованием начальной цены  и 
предоставляют данную заявку на согласование в Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и руководителю контрактной службы, и после согласования направляют Главе 
Приволжского муниципального района.  

2.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, применяют типовые 
контракты, размещенные в Единой информационной системе. 

2.4. Обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной организации для 
выполнения отдельных функций по определению поставщика и согласовывают с Главой Приволжского 
муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=CC69E3288D48DD746EEF99E073AF81BD443268D11336296ACB8F067D42188616EC2939BAF0FF72B915C39A2745q6ZFH
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2.5. Обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем двадцать пять процентов 
совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.   
 2.6. Подготавливают и направляют в письменной форме в комитет экономики и закупок 
разъяснения положений извещения о закупке. 

2.7.  В случаях, определённых законодательством, осуществляет банковское сопровождение 
контрактов.  

2.8. Подготавливают заявки в комитет экономики и закупок для внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупках) или об отмене закупки. 

 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
 
2.10. Подготавливают и направляют приглашения принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 
2.11. На основании представленных документов от структурных подразделений, осуществляет 

подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупках), изменений в извещение об 
осуществлении закупок, в документацию о закупках (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупках). 

2.12. Размещает в единой информационной системе извещения  
об осуществлении закупок, документацию о закупках (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупках) и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Федеральным Законом. 

2.13. На основании представленных документов от структурных подразделений, ведет перечень 
контрактов, заключенных в соответствии со ст. 93 Федерального закона.  

2.14. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии (комиссий) по осуществлению 
закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок. 

2.15. На основании представленных документов (разъяснений) от  структурных подразделений,  
направляет разъяснения положений извещений об осуществлении закупок, документации о закупке (в 
случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупках). 

2.16. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии (комиссий) 
по осуществлению закупок. 

2.17. На основании заявки структурных подразделений администрации района,  для нужд которых 
будет осуществляться закупка,  подготавливает решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и размещает  его в единой информационной системе. 

2.18. При осуществлении закупки с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контролирует расход годового объема 
денежных средств не превышающий двух миллионов рублей или не превышающий 10 процентов 
совокупного годового объема закупок администрации Приволжского муниципального района, но не 
более 50 миллионов рублей в год. 

 
3.Заключение контракта 

 
Структурные подразделения:  
 
3.1. По результатам электронных процедур, в течении двух рабочих дней подготавливают проект 

контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником закупки, с 
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке участника на участие в закупке. 

3.2. Осуществляют рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту 
контракта. 

3.3. Организуют проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым 
заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

3.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, структурные 
подразделения подготавливают проект контракта и обоснование начальной цены, согласовывают с 
юридическим отделом. Предоставляют контракт в комитет экономики и закупок для регистрации и 
направления в отдел бухгалтерского учета и отчетности.  

consultantplus://offline/ref=CC69E3288D48DD746EEF99E073AF81BD443268D11336296ACB8F067D42188616EC2939BAF0FF72B915C39A2745q6ZFH
consultantplus://offline/ref=CC69E3288D48DD746EEF99E073AF81BD443268D11336296ACB8F067D42188616EC2939BAF0FF72B915C39A2745q6ZFH
consultantplus://offline/ref=CC69E3288D48DD746EEF99E073AF81BD443268D11336296ACB8F067D42188616EC2939BAF0FF72B915C39A2745q6ZFH
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3.5. Осуществляют подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о 
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.6. Осуществляют подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок обращения 
Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ. 

 
Комитет экономики и закупок: 
 
 3.7. Размещает в единой информационной системе проект контракта, протокола разногласий при 

наличии разногласий по проекту контракта.  
 3.8. Осуществляет проверку независимых гарантий, поступивших в качестве обеспечения 

контракта на соответствии требованиям Федерального закона. 
3.9. Проводит проверку документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 

контракта. 
 

4.Исполнение, изменение, расторжении контракта: 
 

Структурные подразделения:  
4.1. Совместно с приемочной комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 

При исполнении контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур, 
закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в 
случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона) совместно с приемочной 
комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги с использованием единой информационной системы. 

Подписывают усиленной электронной подписью документ о приемке, в течение одного рабочего 
дня предоставляют его в комитет экономики и закупок для размещения в единой информационной 
системы в реестре контрактов и несут ответственность за нарушение сроков. 
 4.2. Организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, привлекают экспертов, экспертные организации. 
 4.3. Подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

4.4. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически 
контролируют сроки, объем и качество выполнения заключенных контрактов согласно их условиям. 

4.5. При наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, 
предусмотренных контрактом, своевременно принимает меры для начала претензионно - исковой 
работы. 

4.6. Передает в юридический отдел документы для организации работы в судебном порядке. 
4.7. При наличии оснований для изменения, расторжения контракта готовят проект 

дополнительного соглашения. 
4.8. Подготавливают сведения и документы об исполнении, изменении или расторжении контракта 

и предоставляют в течение трех рабочих дней в Комитет экономики и закупок для направления в реестр 
контрактов. 

4.9. Несут ответственность за достоверность и соблюдение сроков предоставления (в 
соответствии с законодательством) документов и сведений для размещения в ЕИС. 

4.10. Организуют осуществления уплаты денежных сумм по независимой гарантии 
4.11. Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контрактов и обеспечения гарантийных обязательств. 
 
Комитет экономики и закупок: 
4.12. На основании представленных сведений и документов от структурных подразделений, 

направляет через ЕИС информацию о заключенном контракте для включения в реестр контрактов. 
4.13. На основании представленных сведений и документов от структурных подразделений, 

направляет  через ЕИС информацию об исполнении, изменении или расторжении контракта, 
согласованную с руководителем контрактной службы для включения в реестр контрактов. 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/932
consultantplus://offline/ref=E85048C281764BAE1C778AD4D9BD7C6897159156631B407A1ECD968E8016567A007953D1984E3A32591FDA06AC919446698B4F0809E7B8y2L
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4.14. Принимает участие в подготовке информации  об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

 
Руководитель контрактной службы: 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам: 
- распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
- согласовывает план-график закупок и внесенные в него изменения; 
- согласовывает заявки об осуществлении закупок, проекты контрактов, изменения в заявки об 

осуществлении закупок; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным Федеральным законом 
- утверждает извещение об осуществлении закупки. 
 
Заместитель руководителя контрактной службы: 
Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района исполняет обязанности руководителя контрактной службы во время его 
отсутствия. 

 
Работник контрактной службы 
Музенко Юлия Евгеньевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района: 
- согласовывает план-график закупок и внесенные в него изменения. 
- согласовывает заявки об осуществлении закупок, проекты контрактов, изменения в заявки об 

осуществлении закупок. 
- организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 
- организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или 

обеспечения исполнения контрактов;  
- осуществляет контроль за заключением муниципальных контрактов в части совокупного объема 

закупок; 
- по каждому этапу оплаты контракта, не позднее одного рабочего дня, представляет копии 

платежных поручений работникам контрактной службы и в комитет экономики и закупок. 
 
Работники контрактной службы: 
Скачкова Наталья Николаевна — начальник юридического отдела администрации: 
 - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со следующего дня предоставления структурными 

подразделениями администрации Приволжского муниципального района осуществляет согласование 
проекта контракта. 
  - совместно с работниками контрактной службы принимает участие в подготовке разъяснения 
положений извещения об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупках); 

- принимают участие в подготовке информации об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по информации, представленной комитетом экономики и закупок; 
  - осуществляет согласование дополнительных соглашений, предусмотренных п.4.7. настоящего 
Положения; 
  - осуществляет подготовку материалов для организации работы в судебном порядке; 

- обеспечивает совместно со структурными подразделениями подготовку ответов на 
представления и предписания контролирующих органов и жалоб участников закупок. 
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