
 

 

 

 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Информационный бюллетень 

 
официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  

Совета и администрации Приволжского муниципального района 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 24 (Дата выпуска – 24.06.2022 года) 

 

 
ВЕСТНИК 

Совета и администрации 
Приволжского 

муниципального района 



2 

 

№ 24 (от 24.06.2022 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 23.06.2022 
№32 

РЕШЕНИЕ: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 02.03.2017 № 12 «Об арендной плате за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Приволжского муниципального района, а также за земельные участки 
на территории Приволжского муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена»  
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РЕШЕНИЕ: О согласовании передачи муниципального движимого 
имущества в безвозмездное пользование Войсковой части 20924 (УК 
001М1С05, ПБС/РПБС 001А5745) (Филиал №1 Федерального казенного 
учреждения «Управление финансового обеспечения по г. Москве и 
Московской области») 

5-6 
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РЕШЕНИЕ: О согласовании передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Ивановской области 
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РЕШЕНИЕ: О внесение изменения в решение Совета Приволжского 
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15 
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38 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Об определении организации для осуществления 
содержания и обслуживания бесхозяйных сетей водоотведения 

39-40 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23 .06.2022 № 32 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
02.03.2017 № 12 «Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися 

в собственности Приволжского муниципального района, а также за земельные участки на 
территории Приволжского муниципального района, государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 
2552 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. № 582», в целях совершенствования порядка определения размера арендной платы Совет 
Приволжского муниципального района  

 
Решил: 

 

1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 02.03.2017 № 
12 «Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Приволжского муниципального района, а также за земельные участки на территории Приволжского 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена» следующее 
изменение: 

1.1. пункт 2 приложения к решению Совета Приволжского муниципального района от 
02.03.2017 № 17 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от 
категории и разрешенного использования земельного участка, применяемый в формуле, в 
соответствии с которой определяется размер арендной платы, может изменяться в одностороннем 
порядке по требованию арендодателя в большую сторону не чаще одного раза в 3 года». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и размещению на официальном сайте 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 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от « 23 » 06 2022  № 33 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального движимого имущества в безвозмездное 

пользование Войсковой части 20924 (УК 001М1С05, ПБС/РПБС 001А5745) (Филиал №1 
Федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения по г. Москве и 

Московской области») 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, Совет Приволжского муниципального 
района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Войсковой части 20924 (УК 
001М1С05, ПБС/РПБС 001А5745) (Филиал №1 Федерального казенного учреждения «Управление 
финансового обеспечения по г. Москве и Московской области») муниципальное движимое 
имущество, указанное в приложении к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор 
безвозмездного пользования муниципального движимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 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=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение  

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 23.062022 № 33 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, передаваемого в безвозмездное пользование  

 

№ 
п/п 

Наименование имущества Инвентарный номер Ед. 
измерения 

Количес
тво 

Балансова
я 

стоимость, 
руб 

1 
Квадрокоптер DJI Mavic 
Air (Arctic White, белый) 

3433026701300004 шт. 1 65 500,00 
 

2 
Квадрокоптер DJI Mavic 
Air (Arctic White, белый) 

3433026701300004 шт. 1 65 500,00 
 

 
Итого   2 131 

000,00 



 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от « 23 » 06 2022   № 34 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 
Ивановской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, на 
основании обращения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ивановской области от 17.06.2022 вх.№2618 о предоставлении в безвозмездное пользование 
нежилого помещения, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Территориальному органу 
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области следующее 
муниципальное имущество: 

- нежилое помещение №45 (согласно экспликации к поэтажному плану здания), площадью 
12,6 кв.м., расположенного на 2 этаже здания, находящегося по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 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 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.06.2022 № 35 
г. Приволжск 

 
О внесение изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 

24.02.2022 г № 10 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского 
муниципального района на 2022 год» 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в п. 7,8,9 приложения № 1 к решению Совета Приволжского 
муниципального района от 24.02.2022 г № 10 «Об утверждении наказов избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района на 2022 год» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 3. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9 

 

Приложение № 1 
к решению Совета района 

от 23.06.2022 г. № 35 
 

7 Берендеев П.В. 
 

Установка дополнительного уличного 
 освещения на дорогах общего пользования Ингарского 

сельского поселения  
115 173,40 рублей. 

 
Ремонт железодорожного моста  

через р. Таха г. Приволжска, находящегося в собственности 
Ингарского сельского поселения 

184 826,60 рублей. 
 

8 Кудреватых А. В. 
 

9  
Лебедева М. В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.06.2022 № 36 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
30.08.2018 № 52 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского 

муниципального района» 
 

 В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в целях материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих, обеспечения уровня реального содержания 
заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 30.08.2018 № 52 «О 

системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1.Произвести индексацию заработной платы работников органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, повысив с 01.04.2022 не менее чем на 
15,0% размеры должностных окладов муниципальных служащих. 

 1.2.Установить, что при повышении должностных окладов, указанные оклады подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.3.Таблицу № 1 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4.Таблицу № 2 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. Таблицу № 3 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 
 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района             С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                    И.В. Мельникова 
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consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F355CB08DFBF0A9E48EEE08CA2C98624D85F040BB8D58E7EjEG
consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F356C30ED8BF0A9E48EEE08CA2C98624D85F040BB8D48F7EjBG
consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F355CB08DFBF0A9E48EEE08CA2C98624D85F040BB8D58E7EjEG
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Таблица № 1 
 к Положению 

 о системе оплаты труда муниципальных служащих 
 Приволжского муниципального района 

 
 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного  
поощрения муниципальных служащих 

 администрации Приволжского муниципального района и финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района  

 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование должностей Размер 
должностных 

окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячног
о денежного 

поощрения (в 
должностных 

окладах) 

Высшая должность Первый заместитель Главы 
администрации Приволжского 
муниципального района 

10 600,00 3,6 

Заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района 

10 250,00 3,2 

Главная  
должность 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела), 
обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

9 800,00 2,9 

Заместитель начальника 
(председателя) структурного 
подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела), 
обладающего собственными 
полномочиями по решению 
вопросов местного значения 

8 650,00 2,7 
 

 Начальник (председатель) структурного 
подразделения администрации 
(управления, комитета) 

8 650,00 2,7 

Ведущая должность Начальник структурного подразделения 
администрации (отдела) 

8 650,00 2,7 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения (отдела) в составе 
структурного подразделения 
администрации (управления, комитета, 
отдела), обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

8 650,00 2,5 

Заместитель начальника 
(председателя) структурного 
подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела) 

7 850,00 2,2 

Заместитель начальника структурного 
подразделения (отдела) в составе 

7 850,00 2,2 

consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F356C30ED8BF0A9E48EEE08CA2C98624D85F040BB8D48F7EjBG
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структурного подразделения 
администрации (управления, комитета), 
обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

Старшая должность Главный специалист 7 500,00 1,6 

Ведущий специалист 6350,00 1,5 

Младшая 
должность 

Специалист 1 категории 5 650,00 1,3 
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Таблица № 2 
 к Положению 

 о системе оплаты труда муниципальных служащих 
 Приволжского муниципального района 

 
 

Размеры 
должностных окладов и ежемесячного денежного 

 поощрения муниципальных служащих 
 Совета Приволжского муниципального района  

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование должностей Размер должностных 
окладов 

муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (в 
должностных 

окладах) 

Главная должность 
 

Начальник структурного 
подразделения аппарата 
Совета, председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального 
района 
 

8 650,00 2,7 
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Таблица N 3 
к Положению 

о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района 

 

Размер ежемесячных выплат за присвоенный классный чин 
муниципальных служащих Приволжского муниципального района 

 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование классного чина Оклад за классный 
чин (рублей в 

месяц) 
 

Высшая 
должность 

Действительный муниципальный советник 1 класса 4200 

Действительный муниципальный советник 2 класса 3900 

Действительный муниципальный советник 3 класса 3700 

Главная 
должность 

Действительный советник муниципальной службы 1 
класса 

3400 

Действительный советник муниципальной службы 2 
класса 

3100 

Действительный советник муниципальной службы 3 
класса 

2900 

Ведущая 
должность 

Муниципальный советник 1 класса 2600 

Муниципальный советник 2 класса 2300 

Муниципальный советник 3 класса 2100 

Старшая 
должность 

Старший советник муниципальной службы 1 класса 2000 

Старший советник муниципальной службы 2 класса 1700 

Старший советник муниципальной службы 3 класса 1500 

Младшая 
должность 

Советник муниципальной службы 1 класса 1300 

Советник муниципальной службы 2 класса 1200 

Советник муниципальной службы 3 класса 1000 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.06.2022 № 37 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
20.12.2018 № 98 «Об утверждении положения об оплате труда служащих, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, их структурных подразделений» 

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

Приволжского муниципального района, в целях материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной и служебной деятельности служащих, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, их структурных подразделений, в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 
 

 1.Внести в приложение № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
20.12.2018 №98 «Об утверждении положения об оплате труда служащих, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, их 
структурных подразделений» следующие изменения: 

1.1.Произвести индексацию заработной платы служащих, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений, повысив с 
01.04.2022 не менее чем на 15,0% размеры должностных окладов. 

1.2. Установить, что при повышении должностных окладов, указанные оклады подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 2. Пункт 2.2. «Размеры должностных окладов» раздела 2 изложить в новой редакции: 
 2.2. Размеры должностных окладов. 
 Установить размеры должностных окладов служащих, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, их 
структурных подразделений, в следующих размерах:  

 

№ п/п  Наименование должностей Месячный должностной оклад 
(в рублях) 

1. Системный администратор  7 850,00 

2. Инспектор  4 050,00 

 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года.  

 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района             С.И. Лесных 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=AF43A135278E7017D8E79635C35048BDEE0DC32805323178304661EEC125AF80D5A0684C76BCD8CBF3E94Bz209M
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.06.2022 № 38 
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 «406428832,57» заменить 

цифрами «408481191,57»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «427655120,04» заменить 

цифрами «428292013,89»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «21226287,47» заменить цифрами 

«19810822,32». 
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 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по 
графе «2022 год» цифры «113063387,92» заменить цифрами «115115746,92»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ» по графе «2022 год» цифры 476815,00» заменить цифрами «705844,00»; 

По строке «000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду» по графе «2022 год» цифры «476815,00» заменить цифрами «705844,00»;  

По строке «000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами» по графе «2022 год» цифры «12020,00» 
заменить цифрами «185220,00»; 

По строке «048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» 
по графе «2022 год» цифры «12020,00» заменить цифрами «185220,00»; 

По строке «000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты» по графе «2022 год» цифры «189617,00» заменить цифрами «245446,00»; 

По строке «048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2022 год» 
цифры «189617,00» заменить цифрами «245446,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по 
графе «2022 год» цифры «219125,00» заменить цифрами «2042455,00»; 

После строки «303 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) по графе «2022 год» с цифрами 
«8000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января в 2020 года» с 
цифрами «1823330,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифры «406428832,57» заменить цифрами 
«408481191,57». 

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 «21226287,47» заменить цифрами 
«19810822,32»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «21226287,47» заменить цифрами «19810822,32»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «-406428832,57» заменить цифрами «-408481191,57»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2022 год» цифры «-406428832,57» заменить цифрами «-408481191,57»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-406428832,57» заменить цифрами «-408481191,57»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «-406428832,57» заменить 
цифрами «-408481191,57»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «427655120,04» заменить цифрами «428292013,89»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 
по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить цифрами «428292013,89»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить цифрами «428292013,89»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить 
цифрами «428292013,89». 

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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0300000000» по графе «2022 год» цифры «325190659,38» заменить 
цифрами «326945730,43»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2022 год» 
цифры «320898273,60» заменить цифрами «322653344,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 
графе «2022 год» цифры «152941214,78» заменить цифрами «155612656,72»; 

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 
«37330521,50» заменить цифрами «40001963,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2022 год» цифры «141970002,41» заменить цифрами «140744869,52»; 

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 
«28274253,25» заменить цифрами «27049120,36»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» 
по графе «2022 год» цифры «12323925,56» заменить цифрами «12632687,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0310303590 600» по графе «2022 год» 
цифры «7825618,29» заменить цифрами «8134380,29»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2022 год» цифры 
«1224588,14» заменить цифрами «1244588,14»; 
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По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по 
графе «2022 год» цифры «1224588,14» заменить цифрами «1244588,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2022 год» 
цифры «347927,27» заменить цифрами «367937,27»; 

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 «287927,27» заменить цифрами «307927,27»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2022 год» цифры «3132574,00» 
заменить цифрами «3032574,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» 1110000000» по графе «2022 год» цифры «1997773,20» заменить 
цифрами «1897773,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 
1110200000» по графе «2022 год» цифры «1864273,20» заменить цифрами «1764273,20»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 1110270200 300» по графе «2022 год» цифры «1864273,20» заменить 
цифрами «1764273,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2022 год» цифры 
«11530290,44» заменить цифрами «11745597,24»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2022 год» цифры 
«11530290,44» заменить цифрами «11745597,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2022 год» цифры «4189842,84» заменить цифрами 
«4405149,64»; 

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) 1510100400 500» по графе «2022 год» цифры 
«2716700,41» заменить цифрами «2932007,21»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«65746414,68» заменить цифрами «64492930,68»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «4249292,07» заменить цифрами 
«2895808,07»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001500 800» по графе «2022 год» цифры «3550,00» заменить цифрами 
«103550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить цифрами 
«428292013,89». 

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 «340878324,26» заменить 
цифрами «342633395,31»; 

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 
«37330521,50» заменить цифрами «40001963,44»; 

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 
«28274253,25» заменить цифрами «27049120,36»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0703 0310303590 600» по графе «2022 
год» цифры «7825618,29» заменить цифрами «8134380,29»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
092» по графе «2022 год» цифры «14456210,92» заменить цифрами «13102726,92»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 092 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «2856255,00» заменить 
цифрами «1502771,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2022 
год» цифры «71241748,17» заменить цифрами «71477054,97»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0104 4090001500 800» по графе «2022 год» цифры «3550,00» заменить 
цифрами «103550,00»; 

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 
«2716700,41» заменить цифрами «2932007,21»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0409 
5390001990 500» по графе «2022 год» цифры «300000,00» заменить цифрами «115173,40»; 

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 «287927,27» заменить цифрами «307927,27»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0503 
5390001990 500» по графе «2022 год» цифры «450000,00» заменить цифрами «634826,60»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2022 год» цифры «1864273,20» 
заменить цифрами «1764273,20»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить цифрами 
«428292013,89». 

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 «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«50093302,72» заменить цифрами «48839818,72»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» по графе «2022 год» цифры «28584642,93» заменить цифрами «28684642,93»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«6606596,87» заменить цифрами «5253112,87»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «15542292,29» 
заменить цифрами «15572772,49»; 

По строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 год» цифры 
«10672668,95» заменить цифрами «10703149,15»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 
«6769900,81» заменить цифрами «6974727,41»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «4921433,50» 
заменить цифрами «4941433,50»; 

 
По строке «0503 Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «1179761,44» заменить 

цифрами «1364588,04»; 
По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифры «347614253,55» заменить 

цифрами «349369324,60»; 
По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2022 год» цифры «156202903,33» 
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заменить цифрами «158874345,27»; 
По строке «0702 Общее образование» по графе «2022 год» цифры «142583154,01» 

заменить цифрами «141358021,12»; 
По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2022 год» цифры 

«21716058,36» заменить цифрами «22024820,36»; 
По строке «1000 Социальная политика» по графе «2022 год» цифры «6817685,17» 

заменить цифрами «6717685,17»; 
По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2022 год» цифры «1864273,20» 

заменить цифрами «1764273,20»; 
По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить 

цифрами «428292013,89». 
1.7. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Приволжского муниципального района: на 2022 год в сумме» цифры «10672668,95» 
заменить цифрами «10703149,15».  

1.8. 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»: 

В таблице 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)» по строке «Ингарское сельское поселение» цифры «1624039,38» 
заменить цифрами «1730891,38»; по строке «Новское сельское поселение» цифры «657791,39» 
заменить цифрами «766246,19»; 

В таблице 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)» по строке «Ингарское сельское поселение» цифры «129334,27» заменить цифрами 
«149334,27». 

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 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.06.2022 № 39 
г. Приволжск 

 
О награждении Благодарностью 

Совета Приволжского муниципального района 
 

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

РЕШИЛ: 
 

1. В связи с празднованием Дня города Плеса за многолетний, добросовестный и 
плодотворный труд в системе среднего профессионального образования объявить 
Благодарность Совета Приволжского муниципального района: 

Никитиной Марии Леонидовне – преподавателю областного государственного 
бюджетного профессионального образования учреждения «Плесский колледж бизнеса и туризма».
 2. В связи с празднованием 55- летнего юбилея за успешную профессиональную 
деятельность, многолетний, добросовестный труд в системе образования объявить 
Благодарность Совета Приволжского муниципального района: 

Челышевой Инне Александровне – главному бухгалтеру МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района               С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                  И.В. Мельникова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

22 

 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.06.2022 г. № 40 

г. Приволжск 

 
Об утверждении Отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района за 2021 год. 

 
 
Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района за 2021 

год, руководствуясь статьей 19 Федерального Закона 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Приволжского муниципального района, решением Совета 
Приволжского муниципального района п.4 от 27.05.2015 № 53 «Об утверждении Положения о 
контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района», Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района за 2021 год.  

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

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 

 
Председатель  
Совета Приволжского  
муниципального района         С. И. Лесных 
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Отчёт 
о деятельности Контрольно-счетной палаты Приволжского  

муниципального района за 2021 год 
 

Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Приволжского 
муниципального района (далее - Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), статьи 19 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), Устава Приволжского муниципального района (далее – 
Устав муниципального образования) и решением Совета Приволжского муниципального района от 
27.05.2015 № 53 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района», (далее – Положение о КСП).  

Отчёт содержит информацию об основных итогах и особенностях деятельности, 
результатах проведённых экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Приволжского 
муниципального района (далее – КСП), об организационно-методической работе, 
информационной деятельности. Отчёт является одной из форм реализации принципа гласности, 
на котором основывается деятельность КСП. 

В отчётном периоде КСП обеспечивалась реализация основных полномочий, возложенных 
на неё Федеральными законами № 131-ФЗ и № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования.  

Организация деятельности КСП строилась на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 
Основные итоги и особенности деятельности 

 
Приоритеты деятельности КСП в 2021 году были направлены на обеспечение 

прозрачности бюджетного процесса, повышение законности, эффективности и целесообразности 
использования средств бюджета Приволжского муниципального района (далее – муниципальное 
образование) и муниципальной собственности, имущества, а так же на предупреждение и 
профилактику нарушений в финансово-бюджетной сфере и устранение причин коррупции. КСП в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным 
законом № 6-ФЗ, Положением о КСП,  

Решением Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 г № 75 «О 
передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2021 год», 
 Решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе»,  

Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении»,  

Решением Совета Плесского городского поселения от 15.01.2013 № 2 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Плесском городском поселении»,  

Решением Совета Ингарского сельского поселения от 30 августа 2013 года № 24 «Об 
утверждении положения «О бюджетном процессе в Ингарском сельском поселении»,  

Решением Совета Новского сельского поселения 09.10.2018 г № 23 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Новском сельском поселении»,  

Решением Совета Рождественского сельского поселения 11.10. 2018 г. № 24 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в Рождественском сельском поселении» (с 
изменениями) (далее – Положения о бюджетном процессе),  

Как участники бюджетного процесса, обеспечивали сквозной внешний муниципальный 
финансовый контроль формирования и исполнения бюджета муниципального образования, 
городских и сельских поселений анализировала бюджетный процесс  

В условиях необходимости реализации программно - целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета, реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе 
повышаются требования к качеству муниципальных программ. Учитывая важность данного 
направления и в соответствии с действующим законодательством, КСП в 2021 году проведена 
финансово - экономическая экспертиза 33 муниципальных программ (21 муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и 13 муниципальных программ Приволжского городского 
поселения), утверждённых постановлением администрацией Приволжского муниципального 
района и планируемым к реализации с 2022 по 2024 годы, которая позволила оценить качество 
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проработки программ, их реализуемость, результативность и согласованность с имеющимися 
программами в соответствующей сфере. 

 Свою работу в 2021 году КСП осуществляла на основании годового плана деятельности, 
утверждённого распоряжением от 25.12.2020 г годовой план деятельности КСП выполнен. 

Общие результаты деятельности КСП по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в 2021 году выразились следующим образом, количество экспертно-
аналитических мероприятий, проведённых в 2021 году и количество составленных по их 
результатам заключений и информаций составило 51.  

 
Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 
В отчётном периоде КСП осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, которая 

направлена на предотвращение потенциальных нарушений и недостатков на стадии экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, 
целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципальных 
образований, муниципальной собственности и имущества, недопущению коррупционных 
проявлений. Кроме того, одним из приоритетных направлений экспертно-аналитической 
деятельности КСП в 2021 году было проведение в соответствии с действующим 
законодательством финансово-экономической экспертизы муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы 
(далее – муниципальные программы).  

Все предложения, установленные в ходе проведения КСП экспертно-аналитических 
мероприятий, а так же рекомендации по их устранению, отмечались в заключениях КСП, которые 
направлялись в Совет Приволжского муниципального района, а так же Советам городских и 
сельских поселений Приволжского муниципального района. 

По результатам финансово-экономической экспертизы изменений в муниципальные 
программы КСП составлено 33 заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий, 
а именно: 
 

Отчет о реализации муниципальных программ 
Приволжского городского поселения в 2021 году 

 

№ Наименование МП 

Объем финансирования, тыс. руб. Отклонения, 

руб. 

Испол-

нение, % 
Запланировано в 

бюджете района 

на 2021 год, руб. 

Профинансирова

но в 2021 году, 

руб.  

1 Организация 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг на базе МФЦ 

на 2021-2023годы 

4 484 848,61 4 478 805,21 -6 043,40 99,9 

в т.ч.: средства 

областного 

бюджета 

1 258 298,00 1 258 298,00 0,0 100,0 

средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

3 226 550,61 3 220 507,21 -6 043,40 99,8 

2 Обеспечение 

оптимальных 

условий 

деятельности в 

17 438 141,75 16 883 739,13 -554 402,62 96,8 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования, тыс. руб. Отклонения, 

руб. 

Испол-

нение, % 
Запланировано в 

бюджете района 

на 2021 год, руб. 

Профинансирова

но в 2021 году, 

руб.  

административно

м здании по 

адресу: 

Ивановская 

область, 

г.Приволжск, ул. 

Революционная, 

д.63 в 2021-2023 

в т.ч. средства 

бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

17 438 141,75 16 883 739,13 -554 402 62 96,8 

3 Долгосрочная 

сбалансированнос

ть и устойчивость 

бюджетной 

системы 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2021-2023гг. 

507 830,11 22 830,11 - 485 000,00 4,5 

 средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

507 830,11 22 830,11 - 485 000,00 4,5 

4 «Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2021-2023 годы» 

3 602 539,24 3 526 306,91 - 76 232,33 97,9 

в т.ч. средства 

бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

3 602 539,24 3 526 306,91 - 76 232,33 97,9 

5 Безопасный город 

на 2021-2023гг 

2 176 384,32 2 168 154,33 - 8 229,99 99,6 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования, тыс. руб. Отклонения, 

руб. 

Испол-

нение, % 
Запланировано в 

бюджете района 

на 2021 год, руб. 

Профинансирова

но в 2021 году, 

руб.  

средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

2 176 384,32 2 168 154,33 - 8 229,99 99,6 

6 Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта, 

туризма и 

профилактики 

наркомании в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2021-2023 

46 637 056,46 46 122 657,11 - 514 399,35 99,5 

в т.ч. средства 

федерального 

бюджета 

72 358,65 72 358,65 0,0 100,0 

средства 

областного 

бюджета 

8 770 541,35 8 770 541,35 0,0 100,0 

средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

34 567 234,46 34 512 379,14 - 54 855,32 99,8 

внебюджетные 

средства 

3 226 922,00 2 767 377,97 -459 544,03 85,7 

7 Содержание 

общественных 

бань 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2021-2023 годы 

2 128 391,56 2 128 391,56 0,0 100,0 

в т.ч. средства 

бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

2 128 391,56 2 128 391,56 0,0 100,0 

8 Комплексное 

развитие 

69 594 247,84 68 628 506,77 - 965 741,07 98,6 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования, тыс. руб. Отклонения, 

руб. 

Испол-

нение, % 
Запланировано в 

бюджете района 

на 2021 год, руб. 

Профинансирова

но в 2021 году, 

руб.  

транспортной 

инфраструктуры 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2021-2023 годы 

в т.ч. средства 

областного бюджета 

54 383 324,93 53 436 089,43 -947 235,50 98,6 

средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

15 210 922,91 15 192 417,34 -18 451,57 99,9 

9 Благоустройство 

территории 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2021-2023 годы 

14 959 193,86 14 587 645,52 -371 548,34 97,5 

в т.ч. средства 

областного бюджета 

361 831,34 361 831,34 0,00 100,0 

средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

14 597 362,52 14 225 814,18 -371 548 34 97,5 

10 Развитие 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2021-2023 годы 

253 084,80 253 084,80 0,00 100,0 

в т.ч. бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

211 440,56 211 440,56 0,00 100,0 

Внебюджетные 

источники 

41 644,24 41 644,24 0,00 100,0 

11 Формирование 92 197 422,43 91 970 883,03 -226 539,40 99,7 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования, тыс. руб. Отклонения, 

руб. 

Испол-

нение, % 
Запланировано в 

бюджете района 

на 2021 год, руб. 

Профинансирова

но в 2021 году, 

руб.  

современной 

городской среды 

на территории 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2021-2023 годы 

 в т.ч.: средства 

федерального 

бюджета 

85 919 616,86 85 893 005,69 0,00 100,0 

 средства 

областного 

бюджета 

362 824,41 362 555 61 -268,80 99,9 

 средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

5 914 981,16 5 715 321,73 -199 659,43 96,6 

12 Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем, 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры и 

услугами 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

населения 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2021-2023 годы 

115 230 349,53 91 555 599,09 -23 674 750,44 79,4 

в т.ч. средства 

федерального 

бюджета 

111 754 940,00 88 423 471,36 -23 331 468,64 79,1 

средства 

областного 

бюджета 

1 128,890,00 893 191,50 -235 698,50 79,1 

средства бюджета 

Приволжского 

городского 

2 346 519,53 2 238 936,23 -107 583,30 95,4 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования, тыс. руб. Отклонения, 

руб. 

Испол-

нение, % 
Запланировано в 

бюджете района 

на 2021 год, руб. 

Профинансирова

но в 2021 году, 

руб.  

поселения 

  

 

ИТОГО 

 

369 209 490,51 

 

342 326, 03,57 

 

-26 882 886,94 

 

92,7 

 

 В т.ч.: средства 

федерального 

бюджета 

197 746 915,51 174 415 446,87 -23 331 

468,64 

88,3 

 средства 

областного 

бюджета 

66 465 356,54 65 263 916,97 -1 201 439,57 98,2 

 средства бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

101 728 652,22 99 838 217,52 -1 890 434,70 98,1 

 Внебюджетные 

средства 

3 268 566,24 2 809 022,21 -459 544,03 85,9 

 

Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 369 209 
490,51рублей, фактические затраты уменьшились на -26 882 886,94 рублей и составили 342 326, 
03,57 рублей или 92,7% от плановых назначений. 
 Средства федерального бюджета исполнены в сумме 174 415 446,87 рублей, отклонения 
от плановый показателей составили –23 331 468,64 рубля или 88,3%; 
 Средства областного бюджета исполнены в сумме 65 263 916,97 рублей отклонения от 
плановый показателей составили –1 201 439,57 рубля или 98,2%; 
 Средства бюджета Приволжского городского поселения исполнены в сумме 99 838 217,52 
рублей отклонения от плановый показателей составили –1 890 434,70 рубля или 98,1%;  
 Внебюджетные источники исполнены в сумме 2 809 022,21 рублей отклонения от плановый 
показателей составили –459 544,03 рубля или 85,9%;  

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
соответствует Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения».  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ представляет собой 
алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий 
муниципальных программ, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
 

Отчет о реализации муниципальных программ 
Приволжского муниципального района в 2021 году. 

 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию двадцати одной целевой 

муниципальной программе Приволжского муниципального района в 2021 году распределены на:  
 

consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFF20955D5A848B8608E7966EA21ECA2E8B8E461864DB76B9398DA94D3ACF0DB3AA555CFA8EF10946D81FD2ED1C954a50CM
consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFF20955D5A848B8608E7966EA21ECA2E8B8E461864DB76B9398DA94D3ACF0D03AA555CFA8EF10946D81FD2ED1C954a50CM
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№ Наименование МП 

Объем финансирования руб. Отклонен
ия руб. 

Испол-
нение, 

% 
Заплани-ровано 

в бюджете 

района на 2021 

год руб. 

Исполнено в 

2021 году руб.  

1 Охрана окружающей среды 

на территории 

Приволжского 

муниципального района на 

2021-2025 годы 

0,0 0,0 0,0 - 

2 Повышение качества 

питьевой воды на 

территории Приволжского 

муниципального района на 

2021-2024 гг 

0,0 0,0 0,0 - 

3 Развитие образования в 

Приволжском 

муниципальном районе на 

2021-2023 

315 018 796,32 295 982 096,77 - 19 036 

699,55 

93,9 

в т.ч.: средства федерального 

бюджета 

25 610 052,52 22 572 943,10 -

3 037 109

,42 

88,1 

средства областного бюджета 139 643 416,29 137 500 729,37 - 2 142 

686,92 

98,4 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

149 765 327,51 135 908 424,30 - 13 856 

903,21 

90,7 

4 Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи населению на 

территории Приволжского 

муниципального района на 

2021-2023гг. 

944 096,77 915 304,52 -28 

792,25 

96,9 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

944 096,77 915 304,52 -28 

792,25 

96,9 

5 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной 

системы Приволжского 

муниципального района 

500 000,00 

(резервный 

фонд) 

35 000,00 -465 

000,00 

7,0 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

500 000,00 35 000,00 -

465 000,0

0 

7,0 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования руб. Отклонен
ия руб. 

Испол-
нение, 

% 
Заплани-ровано 

в бюджете 

района на 2021 

год руб. 

Исполнено в 

2021 году руб.  

6 Управление муниципальной 

собственностью и 

земельными участками в 

Приволжском 

муниципальном районе на 

2021-2023 годы 

871 768,99 755 840,92 -115 

928,07 

86,7 

 в т.ч. средства областного 

бюджета 

59 850,00 36 100,00 -23 

750,00 

60,3 

 средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

811 918,99 719 740,92 -92 

178,07 

88,6 

7 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения 

Приволжского 

муниципального района 

- - - - 

8 Совершенствование 

местного самоуправления 

Приволжского 

муниципального района 

3 146 518,08 3 087 444,48 - 59 

073,60 

98,1 

 в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

3 146 518,08 3 087444,48 - 59 

073,60 

98,1 

9 Безопасный район 358 000,00 348 367,50 -9 632,50 97,3 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

358 000,00 348 367,50 -9 632,50 97,3 

10 Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Приволжском 

муниципальном районе 

0,0 0,0 0,0 - 

11 Создание условий для 

развития массового спорта 

в Приволжском 

муниципальном районе 

0,0 0,0 0,0 - 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования руб. Отклонен
ия руб. 

Испол-
нение, 

% 
Заплани-ровано 

в бюджете 

района на 2021 

год руб. 

Исполнено в 

2021 году руб.  

12 Улучшение условий и 

охраны труда в 

Приволжском 

муниципальном районе 

0,0 0,0 0,0 - 

13 Развитие дополнительного 

образования в сфере 

культуры в Приволжском 

муниципальном районе на 

2021-2023 гг. 

24 731 333,88 24 699 789,01 -31 

544,87 

99,8 

в т.ч.: средства федерального 

бюджета 

13 779 400,00 13 779 400,00 0,0 100,0 

средства областного бюджета 3 400 621,00 3 400 621,00 0,0 100,0 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

6920,31288 6920,31288 0,0 100,0 

внебюджетные средства 631 000 00 599 455,13 -31 

544,87 

95,0 

14 Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Приволжском 

муниципальном районе 

593 669,65 574 832,20 -18 

837,45 

96,8 

 в т.ч.: средства федерального 

бюджета 

410 038,00 409 874,76 -163,24 99,9 

 средства областного бюджета 4 141,80 4 140,15 -1,65 99,9 

 в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

179,48985 160,81729 -18,67256 89,6 

15 Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Приволжского 

муниципального района 

12 203 127,52 12 164 351 35 -38 

776,17 

99,6 

 в т.ч. средства областного 5 382 766,68 5 370 768,49 - 11 99,7 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования руб. Отклонен
ия руб. 

Испол-
нение, 

% 
Заплани-ровано 

в бюджете 

района на 2021 

год руб. 

Исполнено в 

2021 году руб.  

бюджета 998,19 

 средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

6 820 360,84 6 793 582,86 -26 

777,98 

99,6 

16 Благоустройство 

территории Приволжского 

муниципального района 

2 112 418,81 1 923 028,27 -189 

390,54 

91,0 

в т.ч. средства областного 

бюджета 

1 480 509,49 1 322 540,14 -157 

969,35 

89,3 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

631 909,32 600 488,13 -31 

421,19 

95,0 

17 Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Приволжском 

муниципальном районе. 

0,0 0,0 0,0 - 

18 Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе  

578 854,60 457 319,73 -121 

534,87 

79,0 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

578 854,60 457 319,73 -121 

534,87 

79,0 

19 Обеспечение объектами 

инженерной 

инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения 

Приволжского 

муниципального района на 

2021-2023 годы 

778 466,53 778 466,53 0,0 100,0 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

778 466,53 778 466,53 0,0 100,0 

20 Профилактика 

правонарушений на 

территории Приволжского 

475 219,01 475, 218,01 1,00 100,0 
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№ Наименование МП 

Объем финансирования руб. Отклонен
ия руб. 

Испол-
нение, 

% 
Заплани-ровано 

в бюджете 

района на 2021 

год руб. 

Исполнено в 

2021 году руб.  

муниципального района 

в т.ч. средства областного 

бюджета 

455 229,01 455 229,01 0,0 100,0 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

19 990,00 19 989,00 1,00 100,0 

21 Обеспечение прав 

потребителей в 

Приволжском 

муниципальном районе 

- - - - 

      

 ИТОГО 362 312 268,90 342 197 058,06  -20 115 

210,84 

94,4 

средства Федерального 

бюджета 

39 799 490,52 36 787 701,86 - 3 011 

788,66 

92,4 

средства областного бюджета 150 356 355,23 147 994 012,68 -2 362 

342,55 

98,4 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

171 525 423,15 156 815 888,39 -14 709 

534,76 

91,4 

внебюджетные средства 631 000,00 599 455,13 -31 

544,87 

95,0 

 
Общий объем финансирования, предусмотренный программами, в 2021 году составляет 

362 312 268,90 рублей, фактические затраты уменьшились на -20 115 210,84 рублей и составили 
342 197 058,06 рублей или 94,4% от плановых назначений. 
Средства федерального бюджета исполнены в сумме 36 787 701,86 рублей, отклонения от 
плановый показателей составили - 3 011 788,66 рубля или 92,4%; 
 Средства областного бюджета исполнены в сумме 147 994 012,68 рублей отклонения от 
плановый показателей составили -2 362 342,55 рубля или 98,4%; 
 Средства бюджета Приволжского муниципального района исполнены в сумме 156 815 
888,39 рублей отклонения от плановый показателей составили -14 709 534,76 рубля или 91,4%;  
 Внебюджетные источники исполнены в сумме 599 455,13 рублей отклонения от плановый 
показателей составили -31 544,87 рубля или 95,0%. 

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
соответствует Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения».  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ представляет собой 
алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий 
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муниципальных программ, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы муниципальных программ КСП 
нарушений не установила. 

 
Экспертно-аналитическая работа по проведению внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год (6 заключений), а именно: 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Приволжского 

муниципального района за 2020 год, а именно: проверка отчета об исполнении бюджета района, 
проверка отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств 
муниципального района; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Приволжского городского 
поселения за 2020 год: проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств городского 
поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Плесского городского 
поселения за 2020 год: проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств городского 
поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ингарского сельского 
поселения за 2020 год: проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского 
поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Новского сельского поселения 
за 2020 год: проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой отчетности 
главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Рождественского сельского 
поселения за 2020 год: проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского 
поселения; 

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего финансового контроля проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий по проверке 
годовых отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района в 2021 году. 

 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета включает в себя внешнюю 
проверку бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и подготовку 
заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета.  
 

В отчётном периоде КСП осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, по 
результатам оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ на 
территории Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения, Новского 
сельского и Рождественского сельского поселения за период 2019-2020 годы. 
 

В рамках предварительного контроля КСП, кроме указанных выше экспертно-
аналитических мероприятий, проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты 
решений о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы. 

 В отчётном году была проведена экспертиза следующих проектов решений: 
- проекта решения Совета Приволжского муниципального района «О бюджете 

Приволжского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 
- проекта решения Совета Приволжского городского поселения «О бюджете 

Приволжского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 
- проекта решения Совета Плесского городского поселения «О бюджете Плесского 

городского на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 
- проекта решения Совета Ингарского сельского поселения «О бюджете Ингарского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 
- проекта решения Совета Новского сельского поселения «О бюджете Новского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 
- проекта решения Совета Рождественского сельского поселения «О бюджете 

consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFF20955D5A848B8608E7966EA21ECA2E8B8E461864DB76B9398DA94D3ACF0DB3AA555CFA8EF10946D81FD2ED1C954a50CM
consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFF20955D5A848B8608E7966EA21ECA2E8B8E461864DB76B9398DA94D3ACF0D03AA555CFA8EF10946D81FD2ED1C954a50CM
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Рождественского сельского поселения 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 
В ходе проведения в 2021 году экспертно-аналитических мероприятий по вопросам, 

входящим в компетенцию КСП, существенных нарушений не обнаружено. 
 

Выполнение предложений КСП  
 

По результатам экспертно - аналитических мероприятий КСП давались предложения по 
устранению замечаний, выявленных при проведении экспертизы, предложения по доработке 
проектов муниципальных правовых актов, а так же давались рекомендации о внесении каких-либо 
изменений или дополнений в них. 

 
Организационно – методическая работа 

 
Организационно-методическая работа, проводимая КСП в 2021 году, состояла в 

следующем: 
1. Осуществлялся мониторинг исполнения рекомендаций администрацией муниципального 

образования, руководителями проверяемых учреждений и организаций. 
2. Составление и представление отчётов и информации о результатах деятельности КСП, 

в том числе: 
- ежеквартальная подготовка и представление информации о проделанной работе в Совет 

Приволжского муниципального района; 
3. Планирование деятельности КСК на 2022 год. 
4. Оформление соглашений о принятии части полномочий по контролю за исполнением 

бюджета с городскими и сельскими поселениями Приволжского муниципального района на 2022 
год. 

В течение 2021 года контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района 
принимала участие в Заседаниях Совета КСО Ивановской области в дистанционном формате. 

 
 
 
Председатель  
контрольно-счетной палаты  
Приволжского муниципального района       О. Л. Орлова 
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Исполнение доходов и расходов за 2021 год 

 

Исполнение доходов на 
2021 год 

Исполнение расходов з 
а 2021 год 

дефицит , 
профицит 
бюджета 

Количество 
муниципаль

ных 
программ  
2021 год  

 

ПМ  
Район 

 
411 781 227,01 

401 435 495,42 10 345 731,59 21 

 
Привол
жское 

ГП 

350 705 140,47 

352 582 393,46 1 877 252,99 13 

Плесск
ое  
ГП 

82 337 188,40 
70 793 084,09 11 544 104,31 9 

 
Ингарск

ое  
СП 

25 355 214,90 

25 965 043,86 609 828,96 6 

 
Новско

е  
СП 

8 644 794,98 

8 309 920,15 334 874,83 3 

 
Рождес
твенско

е СП 

6 663 964,36 

6 706 658,24 42 693,88 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от 22. 06. 2022 № 238 -р 
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в 

период проведения культурно-массовых мероприятий «День молодежи» 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

Законом Ивановской области от 30.09.2014 №63-ОЗ «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ивановской области», в целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения в 

местах проведения культурно – массовых мероприятий, администрация Приволжского 

муниципального района: 

 

 1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной 

продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания (кроме продажи алкогольной продукции, пива и 

пивных напитков на вынос), в течении трех часов до начала и трех часов после проведения 

культурно-массовых мероприятий 

 26 июня 2022 года с 10.30 до 21.00 по адресам: 

г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.1а (магазин «Уралочка»); 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.73 (универсам «Дикси»); 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.77 (универсам «Высшая лига»). 

 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

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

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                  И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.06.2022 № 332 - п 
 
 

Об определении организации для осуществления содержания и обслуживания бесхозяйных 
сетей водоотведения 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
пункта 5 статьи 8, статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях 
обеспечения качественного водоотведения жилого фонда, расположенного на территории 
Приволжского муниципального района до признания права собственности на бесхозяйные 
объекты, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить до признания права собственности на бесхозяйные сети водоотведения 
Акционерное общество «Водоканал» (далее - АО «Водоканал») оказывающее услуги 
водоотведения по сетям, которые непосредственно соединены с бесхозяйными 
канализационными сетями, в качестве гарантирующей организации, осуществляющей содержание 
и обслуживание бесхозяйных сетей водоотведения, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать АО «Водоканал» обратиться в Департамент энергетики и тарифов 
Ивановской области для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей 
водоотведения, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района: 

3.1. Направить настоящее постановление в АО «Водоканал» в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания. 

3.2. Осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные сети водоотведения, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/16
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177489/156


 

    

40 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 21.06.2022 № 332-п 

 
 

Перечень бесхозяйных сетей водоотведения, расположенных в г.Приволжске, 
передаваемых во временное эксплуатационное обслуживание Акционерному обществу 

«Водоканал»  
 

1. Сооружение – канализационная сеть, протяженностью 230 м от смотрового колодца по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. Пролетарская, у д.1, до 

смотрового колодца по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Рабочая, 

у д.52. 

2. Сооружение – канализационная сеть, протяженностью 65 м от смотрового колодца 

канализационной сети с кадастровым номером 37:13:000000:836 по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, г.Приволжск, ул.Революционная, 129, до смотрового колодца по адресу: 

Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Революционная, д.153, и до смотрового 

колодца по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Революционная, 

д.155. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.06.2022 № 335-п 

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Приволжском  

муниципальном районе 

  

 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

03.09.2018 № 10, в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 

12.05.2022 №240-п «О внедрении модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ивановской области», приказом Департамента образования 

Ивановской области от 08.06.2022 №687-О «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ивановской области», администрация Приволжского 

муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т:  

1.  Обеспечить с 01.09.2022 года внедрение на территории Приволжского 

муниципального района системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

2.  Утвердить: 

- правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Приволжском муниципальном районе (приложение 1); 

- порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых администрацией Приволжского муниципального района не 

осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с 

оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования (приложение 2). 

3. Муниципальному казённому учреждению отделу образования администрации 

Приволжского муниципального района обеспечить внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

 4. Муниципальному опорному центру (муниципальное бюджетное учреждение Центр 

детского и юношеского творчества г. Приволжска) обеспечить взаимодействие с оператором 

персонифицированного финансирования Ивановской области, содействовать информированию о 

системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

организационному и методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

 5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
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 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

от 22.06.2022 № 335-п 
 

ПРАВИЛА  
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Приволжском муниципальном районе 
 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Приволжском муниципальном районе (далее – Правила) регулируют функционирование 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – 
система персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в 
Приволжском муниципальном районе с целью реализации постановления Правительства 
Ивановской области от 12.05.2022 №240-п «О внедрении модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ивановской области», приказа 
Департамента образования Ивановской области от 08.06.2022 №687-О «О системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ивановской 
области» (далее – региональные Правила).  

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения 
единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей 
Ивановской области на территории Приволжского муниципального района Ивановской области, 
для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для 
обучающихся, проживающих на территории Приволжского муниципального района. Настоящие 
Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.  

3. Сертификат дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе, 
обеспечивается за счет средств бюджета Приволжского муниципального района (далее – 
муниципальный бюджет). 

4. Постановлением администрации Приволжского муниципального района (далее – 
орган местного самоуправления) ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих 
потребность в получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных 
программ дополнительного образования, утверждается программа персонифицированного 
финансирования, в которой устанавливаются номиналы сертификатов дополнительного 
образования, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в 
разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования и предоставляются данные сведения оператору персонифицированного 
финансирования субъекта РФ для фиксации в информационной системе.  

 
5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, орган 

местного самоуправления, а также организации, находящиеся в его ведении, руководствуются 
региональными Правилами.  

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр 
исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета посредством предоставления 
муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для 
муниципальных образовательных организаций. 

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей 
образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется 
как размер нормативных затрат, установленных постановлением администрации Приволжского 
муниципального района, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям 
муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования. 

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного 
финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение календарного года, 
на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в 
порядке, установленном нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления. 
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9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными 
образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, 
индивидуальными предпринимателями в рамках системы персонифицированного 
финансирования, осуществляется за счет средств муниципального бюджета посредством 
предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями 
пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования в порядке, установленном органом местного 
самоуправления. 

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными 
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как 
размер нормативных затрат, установленных органом местного самоуправления 

  
11. умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных 

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах. 
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Приложение № 2 к постановлению  
администрации Приволжского муниципального района 

от 22.06.2022 № 335-п 
 

ПОРЯДОК 
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрацией Приволжского муниципального 
района не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 

исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг МКУ отделом образования 
администрации Приволжского муниципального района, требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются МКУ отделом образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее – уполномоченный орган), выполняющим часть 
полномочий администрации Приволжского муниципального района, с целью организации 
предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования; 

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника 
системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат дополнительного 
образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы 
персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования, 
включенные в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами; 

3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся 
частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, 
индивидуальным предпринимателем, государственной образовательной организацией, 
муниципальной образовательной организацией, в отношении которой администрацией 
Приволжского муниципального района (далее - орган местного самоуправления) не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования; 

4) уполномоченный орган – МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, являющийся главным распорядителем средств бюджета Приволжского 
муниципального района  
(далее - муниципальный бюджет), до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и 
предоставление гранта в форме субсидии; 

5) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг 
уполномоченным органом на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора в 
связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 
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6) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются 
потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными региональными Правилами; 

 7) Региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ивановской области, утвержденные приказом Департамента образования 
Ивановской области от 08.06.2022 №687-О «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ивановской области». 

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, 
применяются в том значении, в каком они используются в региональных Правилах. 

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из 
муниципального бюджета в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 
района о бюджете Приволжского муниципального района на текущий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Приволжского муниципального района», утверждённой 
постановлением администрации Приволжского муниципального района.  

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение 
внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие 
образования Приволжского муниципального района», утверждённой постановлением 
администрации Приволжского муниципального района. 

6. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой 
(грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) Приволжского 
муниципального района  

7. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме 
субсидии: частные образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, 
индивидуальные предприниматели, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования в соответствии с региональными 
Правилами. 

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации «Электронный бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения о муниципальном бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете). 
 

II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг 
 

9. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании 
заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и 
обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг, реестра сертифицированных 
образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного 
финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами. 

10.  Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа по адресу http://приволжский-образование.рф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается 
проведение отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора. 

11. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря. 
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января. 
Дата окончания приема предложений (заявок): 15ноября. 
12. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения: 
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок 

исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
уполномоченного органа; 

3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом2 настоящего Порядка, а также 
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 40 настоящего Порядка; 

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на 
котором обеспечивается проведение отбора; 

5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом13настоящего Порядка и 
перечень документов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям; 

http://приволжский-образование.рф/
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6) порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом15 настоящего 
Порядка; 

7) порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей 
услуг, определяющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок 
внесения изменений в заявки исполнителей услуг; 

8) правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с 
пунктом18настоящего Порядка; 

9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное 
соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение); 

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения; 

12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора. 

13. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при 
одновременном соответствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в 
отборе, следующим требованиям: 

1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг; 
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ; 
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) участник отбора не получает средства из муниципального бюджета в соответствии 
с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

5) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
муниципальный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами; 

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года; 

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в 
процессе ликвидации, реорганизации(за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся 
участниками отбора; 

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, 
предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа. 

14. Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, 
указанным в пункте13, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия в органах государственной власти и органе местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил 
указанные документы по собственной инициативе. 

15. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора 
персонифицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=9709BE5065CA908029A85B2CBC7C622C&req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=340038&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D64


 

    

48 

 

программ в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования в Ивановской области» (далее – информационная система) путем 
заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в уполномоченный 
орган заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного 
соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об исполнителе услуг, о подаваемой 
исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с 
соответствующим отбором. 

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с 
направлением заявки на участие в отборе направляют в уполномоченный орган согласие на 
обработку персональных данных по форме, установленной уполномоченным органом, по адресу 
электронной почты, указанному в объявлении о проведении отбора в соответствии с подпунктом 2 
пункта 2.2 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней 
после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган для 
подписания указанного согласия. 

16. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в 
уполномоченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего 
заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в 
отборе исполнителя услуг из проведения отбора. 

17. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, 
направленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления 
такого заявления. 

18. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг 
на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг 
заявки на участие в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем 
услуг. 
 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное 
соглашение по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, подписанное в двух 
экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение 
и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган. 

19. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении 
рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих 
случаях: 

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 13 настоящего 
Порядка; 

2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок; 
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в 

соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного 
соглашения. 

20. Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на 
официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 14 
календарных дней после определения победителей отбора и должна содержать: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
2) информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены; 
3) информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки; 

4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, 
и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии. 

21. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения: 
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной 

программе (части образовательной программы) определенного числа обучающихся; 
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3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю 
услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме 
безотзывной оферты;  

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него 
проверки уполномоченным органом и финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 

5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении 
о предоставлении грантов в форме субсидии. 

 
III. Условия и порядок предоставления грантов 

 
22. Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 

настоящего Порядка, производится при проведении отбора в соответствии с разделом 
IIнастоящего Порядка. 

23. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное 
соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги 
и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном региональными 
Правилами. 

24. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное 
соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги 
и/или отдельной части образовательной услуги, как сумма стоимости услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с договорами об образовании, 
заключенными исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из 
муниципального бюджета (заявках на перечисление средств из муниципального бюджета), по 
следующей формуле: 

+ + ), где 

– размер гранта в форме субсидии; 

 –объём услуги в чел./часах; 

– нормативные затраты на оказание услуги. 

25. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, 
формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку 
на авансирование средств из муниципального бюджета, содержащую сумму и месяц 
авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование 
(далее – реестр договоров на авансирование). 

26. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 
1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя); 
3) месяц, на который предполагается авансирование; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об 

образовании. 
27. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не 

более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с 
договорами об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование. 

28. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в 
предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование 
снижается на величину соответствующей переплаты. 

29. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный 
месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий 
общий объем, установленный договорами об образовании. 

30. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, 
формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку 
на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по 
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которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на 
оплату). 

31. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 
1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя); 
3) месяц, за который сформирован реестр; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве 

образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах); 
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема 

образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц. 
32. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница 

между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем 
услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В 
случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, 
превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств 
не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, 
учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды. 

33. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 30настоящего порядка, при 
перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется 
до 15 декабря текущего года. 

34. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях: 

1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям 
настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 

2) установление факта недостоверности, представленной исполнителем услуг 
информации. 

35. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на 
авансирование средств из муниципального бюджета (заявки на перечисление средств из 
муниципального бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю 
услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие 
положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых 

обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании; 
3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств муниципального 

бюджета исполнителю услуг; 
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в 

форме безотзывной оферты; 
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет 

полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
грантов в форме субсидий; 

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии; 
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае 

нарушения порядка, целей и условий его предоставления; 
8) порядок, формы и сроки представления отчетов; 
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
10) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении 
о предоставлении грантов в форме субсидии. 

36. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме 
субсидии (дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 
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расторжении соглашения (при необходимости) устанавливается финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района. 

37. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с 
момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета 
исполнителя услуг: 

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских 
кредитных организациях; 

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в 
территориальном органе Федерального казначейства; 

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в 
территориальном органе Федерального казначейства, или расчетные счета в российских 
кредитных организациях. 

38. Грант в форме субсидии не может быть использован на: 
1) капитальное строительство и инвестиции; 
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме 
субсидии; 

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством. 
39. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии уполномоченный 
орган досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии. 

 
IV. Требования к отчетности 

 
40. Результатом предоставления гранта является проведение образовательных 

мероприятий в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из 
муниципального бюджета (заявках на перечисление средств из муниципального бюджета), с даты 
заключения рамочного соглашения в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка по дату 
окончания действия (расторжения) рамочного соглашения. 

41. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган: 

1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района;  

2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в 
соглашении о предоставлении гранта. 

 
V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение 
 

42. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий их получателями. 

43. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий ее получателями, финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме 
субсидий, направленную на: 

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления 
отчетности; 

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий. 
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются распоряжением администрации 

Приволжского муниципального района. Подготовку проекта вышеуказанного распоряжения 
осуществляет финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 
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44. Уполномоченный орган и финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района осуществляют мониторинг достижения результатов предоставления 
субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 
138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг». 

45. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в 
рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 

46. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме 
субсидии. 

 
VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии 

 
47. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в муниципальный 

бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе 
непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта в форме субсидии. 

48. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет 
ответственность исполнитель услуг. 

49. Возврат гранта в форме субсидии в муниципальный бюджет осуществляется 
исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего 
уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата 
гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.  
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Приложение №1 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых администрацией Приволжского муниципального района не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы  
персонифицированного финансирования 

 
 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 
 
 

г. _____________________ "__" _____________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 
___________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице 
___________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Приволжском муниципальном районе 
(далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядком предоставления грантов в 
форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования, утвержденными________ от ____________ №______ (далее – Порядок 
предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

I. Предмет соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по 
предоставлению в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из бюджета Приволжского 
муниципального района Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения 
персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие образования 
Приволжского муниципального района», (далее - грант). 

1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках 
системы персонифицированного финансирования. 

 

II. Порядок и условия предоставления гранта 
 

2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, 
определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов. 

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил 
персонифицированного финансирования, утвержденных Приказом Департамента образования 
Ивановской области от 2022 г. № «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ивановской области» (далее – Правила 
персонифицированного финансирования) и Порядка предоставления грантов. 

2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое 
согласие на осуществление Уполномоченным органом и финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района проверок соблюдения Исполнителем услуг 
цели, порядка и условий предоставления Гранта. 

50. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
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муниципального района на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Приволжского муниципального района», утверждённой постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 

2.4. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в 
разделе VII настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка предоставления 
грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств Уполномоченного органа перед 
Исполнителем услуг. 

2.5. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового 
обеспечения которых является указанный грант. 

 

III. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Исполнитель услуг обязан: 

3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями 
договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представителями) 
обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты 
дополнительного образования по образовательным программам (частям образовательных 
программ), включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования. 

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при: 

3.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет; 

3.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках 
системы персонифицированного финансирования; 

3.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей. 

3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе. 

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на 
авансирование в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с 
приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению. 

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии 
заключенных договоров об образовании в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе. 

3.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной 
программы) не менее одного обучающегося в рамках системы персонифицированного 
финансирования. 

3.2. Исполнитель услуг имеет право: 

3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) 
обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении 
следующих условий: 

3.2.1.1. образовательная программа (часть образовательной программы), по 
которой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных программ системы 
персонифицированного финансирования; 

3.2.1.2. направленность образовательной программы предусмотрена Программой 
персонифицированного финансирования Приволжского муниципального района, приказом 
начальника МКУ отдела образования № _____ от _________г.  

3.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным программам 
аналогичной направленности меньше установленного Программой персонифицированного 
финансирования Приволжского муниципального района, лимита зачисления на обучение для 
соответствующей направленности; 

3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования 
ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей. 
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3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется 
Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты 
за оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения. 

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Приволжском муниципальном районе. 

3.3. Уполномоченный орган обязан: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, 
оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Приволжском муниципальном районе на основании 
выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, подтверждаемых 
прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров. 

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и 
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных 
услуг. 

3.4. Уполномоченный орган имеет право: 

3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том 
числе для определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования. 

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг 
обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил персонифицированного 
финансирования приостановить оплату образовательных услуг. 

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного 
финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного 
финансирования. 

 

IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю 
услуг соглашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме 

безотзывной оферты 
 

4.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, 
формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, 
содержащую сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на 
авансирование, оформляемого в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению. 

4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за 
отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами 
персонифицированного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сумму обязательств 
Уполномоченной организации по оплате Услуг, с приложением реестра договоров, оформляемого 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору.  

4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на 
авансирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее 
проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг 
соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной 
оферты. 

 

V. Ответственность сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке 
Уполномоченным органом в следующих случаях:  
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6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования Приволжского муниципального района; 

6.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе. 

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в 
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших 
такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий 
настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны Сторонами. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и 
разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 
Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего 
законодательства Российской Федерации, а также Правилами персонифицированного 
финансирования. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 
Соглашения. 

6.6.  Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

VII. Адреса и реквизиты сторон 
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Приложение №1 
к Рамочному соглашению 

 от «__» _________ 20__ г. № ___ 
 

 
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ 

 
 

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________ 
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________ 
ОГРН исполнителя образовательных услуг: _________________ 
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных 
обязательств Уполномоченного органа. 

№ 
п.п. 

№ 
договора 

Дата 
договора 

Номер 
сертификата 

Цена 
услуги, 

руб. 

Объем 
услуги, 
часов 

Обязательство по 
оплате, рублей 

       

       

       

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа  

 
 
 
 
 

Наименование Исполнителя образовательных услуг 
 

Руководитель Главный бухгалтер 

_________________/_________________/ 
М.П. 

_________________/_________________/ 
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Приложение №2 

к Рамочному соглашению 
от «__» ______ 20__ г. № ___ 

 
 

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 
 
 

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________ 
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________ 
ОГРН исполнителя образовательных услуг: _________________ 
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей 
Подлежит оплате: _______________________________ рублей 
 

№ 
п.п. 

№ 
договора 

Дата 
договора 

Номер 
сертификата 

Цена 
услуги, 

руб. 

Объем 
услуги, 
часов 

Обязательство по 
оплате, рублей 

       

       

       

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа  

 
 
 
 
 

Наименование Исполнителя образовательных услуг 
 

Руководитель Главный бухгалтер 

_________________/_________________/ 
М.П. 

_________________/_________________/ 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в собственность 

 
Руководствуясь п.п.15 п.3 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в собственность земельного участка. 

Описание местоположения:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Карла Маркса земельный участок, 13А, 
общей площадью 644 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010610:401, категория земель «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование «для индивидуального строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе в электронной форме по продаже земельного участка. 

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

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

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе в электронной форме 
по продаже земельного участка – 27.06.2022 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать аукционе в электронной форме 
по продаже земельного участка – 27.07.2022 г. 

Подведение итогов – 28.07.2022 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться 

в администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

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

 
 

 
 
 
 
 


