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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

 от 20.10.2022 №398 - р  
  

О внесении изменений в распоряжение администрации 

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

коррупции» 

  
В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального 

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

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

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Приволжского муниципального 
района: 

- от 09.02.2022 № 38 – р «О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 
муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции»; 

- от 13.05.2022 № 175 – р «О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 
муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции»; 

- от 26.09.2022 № 359 – р «О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 
муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района             И.В. Мельникова  
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Приложение к распоряжению 

администрации Приволжского 

муниципального района  

От 20.10.2022 №398-р  

  

Приложение 2 к распоряжению 

администрации Приволжского 

муниципального района  

от 19.01.2017 №19-р  

  

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского 

муниципального района 

  

Председатель комиссии:  

Мельникова Ирина Викторовна - Глава Приволжского муниципального района;  

Заместитель председателя комиссии:  

Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

- руководитель аппарата;  

Секретарь комиссии:  

Ухова Мария Сергеевна - главный специалист отдела кадровой работы и общего обеспечения 

администрации Приволжского муниципального района;  

Члены комиссии:  

1. Астафьева Ирина 

Леонидовна- 

- глава Приволжского городского поселения 

2. Гирин Александр 

Витальевич  

- директор МУП «Приволжское РКЦ» 

3. Замураев Андрей 

Аркадьевич  

- Глава Новского сельского поселения 

4. Зобнина Татьяна 

Анатольевна  

- директор МКУ Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Управление делами 

5. Зобнина Вера Ариевна  Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

района 

6. Калинина Елена 

Владимировна 

- начальник муниципального казённого учреждения отдела 

образования администрации Приволжского муниципального 

района 

7. Корнилова Светлана 

Вячеславовна  

- Врип Главы Плесского городского поселения; 

8. Кучина Татьяна 

Николаевна  

- начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 

9. Лесных Сергей 

Иванович  

- председатель Совета Приволжского муниципального района 

10. Мелешенко Наталья 

Федоровна 

- начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального 

района 

11. Музенко Юлия 

Евгеньевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района 

12. Нагацкий Владимир 

Георгиевич 

- Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района 

13. Носкова Елена 

Борисовна  

- заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам 

14. Нагорнова Нина 

Владимировна -  

- Глава Рождественского сельского поселения 

15. Орлова Ольга 

Станиславовна  

- Глава Ингарского сельского поселения  
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16. Потокова Марина 

Яковлевна 

- директор МУП «Сервис-центр  

г. Приволжска» 

17. Раскатова Ольга 

Васильевна 

 Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

18. Скачкова Наталья 

Николаевна 

- начальник юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района 

19. Соловьева Эльвина 

Александровна 

 заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам 

20. Субботина Марина 

Ивановна 

- начальник МКУ Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 

21. Тимофеев Андрей 

Владимирович 

- начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района 

22. Хапаева Ольга 

Вадимовна 

- начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения 

администрации Приволжского муниципального района 

23. Частухина Елена 

Леонидовна 

- начальник финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района 

24. Чистова Ирина 

Владимировна 

 начальник отдела муниципального контроля 

25. Чистяков Роман 

Владимирович -  

- директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.10.2022 № 581 -п 
 

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

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

2024 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ивановской области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2021 
№ 412-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 к Муниципальной программе Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района              И.В. Мельникова  
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 18.10.2022 № 581 -п 

«Приложение 3 к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района  
«Обеспечение объектами инженерной  
инфраструктуры и услугами жилищно- 

коммунального хозяйства населения  
Приволжского муниципального района  

на 2022-2024 годы» 
 
 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  
подпрограммы  

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 

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

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

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

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

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из 
бюджета Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях: 

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения 
котельных и тепловых сетей Приволжского муниципального района; 

- разработка проектной документации на строительство системы водоснабжения, имеющей 
положительное заключение государственной экспертизы;  

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения 
объектов электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 

- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского муниципального 
района; 

- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 
Срок реализации мероприятий - 2023-2025 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

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

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

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

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

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации на 
строительство системы водоснабжения, 
имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы  

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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 - общий объем внебюджетного 
финансирования 
 

0,00 0,00 0,00 

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

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых 
инвестиционных проектов на территории 
Приволжского муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.5 Вывод из эксплуатации нерентабельных 
источников теплоснабжения 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.6. Приобретение в муниципальную 
собственность объектов коммунальной 
инфраструктуры 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 
 
 

0,00 0,00 0,00 

2.7.  Подготовка к отопительному сезону    

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

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

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 



10 

 

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

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

 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Улучшение 
экологической 
ситуации на 
территории 
поселения 

процент 60 70 85 90 100 

2.  Уровень износа 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

процент 61,7 61,6 60,6 60,6 60,0 

3. Показатель 
«Количество 
разработанной 
проектной 
документации на 
строительство 
системы 
водоснабжения, 
имеющей 
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы – 
«Бурение двух 
скважин на 
территории 
действующего 
водозабора, 
расположенного в 
Ивановская обл., 
Приволжский р-он, г. 
Приволжск, 
ул.Заречная». 

шт 0 0 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11 

 

Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 

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

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  
подпрограммы  

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

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 

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

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

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

- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района; 
- Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятий – 2023-2025 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

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

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

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

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

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

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
при условии выделения денежных средств. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

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

 

№ п/п Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

 2022 2023 2024 2025 

87 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 1  1 1 1 

1.2 Площадь 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м  70,3 87,3 0 0 

1.3 Количество 
переселенных 
граждан  

чел.  9 9 6 6 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 

2.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 0 1 1 1 

2.2 Общая площадь кв.м 70,3 87,3 0 0 
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расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

Задача 3. Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района 

3.1. Количество домов, 
подлежащих сносу  

ед. 0 1 1 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.10.2022 №592 -п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.11.2021 №563-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 

городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского городского 
поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского городского поселения: 

 Глава 192: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

192 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов городских поселений 

 
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

3. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления 
Частухину Е.Л. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.10.2022 № 593-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.12.2021 № 628-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2022 год учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» 

 
В связи с уточнением планируемого объема потребления электрической энергии по 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детской музыкальной школы г. 
Приволжска (далее – МБУ ДО ДМШ г. Приволжска) в 2022 году администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.12.2021 
№ 628-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2022 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
следующие изменения: 

1.1. В таблице приложения № 1 к постановлению строки № 4 и № 33 читать в новой редакции 
(прилагается). 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

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

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

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации  
Приволжского муниципального района от 
20.10.2022№ 593 -п 

Л И М И Т Ы бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2022 год 

№
 

п/
п 

Наименова
ние 

организаци
и 

Всего, 
кВт/руб

. 
январь 

феврал
ь 

март апрель май июнь июль август 
сентяб

рь 
октябр

ь 
ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 
МБУ ДО 
ДШМ г. 
Приволжска 

4623 490 441 384 376 384 255 190 213 440 450 500 500 

48 911 5 184 4 666 4 063 3 978 4 063 2 698 2 010 2 254 4 655 4 761 5 290 5 290 

 

3
3 

 

 

Итого 

 

1 505 
778 

163 294 154 241 143 416 129 144 94 106 82 133 48 983 73 129 112 284 157 376 165 244  182 430 

14 920 
439 

1 611 324 1 532 
094 

1 421 
035 

1 280 
250 

933 
679 

814 255 478 897 726 289 1 112 9
32 

1 568 
633 

1 638 
473 

1 802 578 

  

             

             
             

 
 

 
Ответственный исполнитель: 
Дубынина М.В.             

 тел :8(49339)4-26-92            



 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на 

право заключения договора аренды земельного участка от 17.10.2022 №21000009220000000018 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 19.10.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени на электронной 
торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, гаражно-
строительный кооп. Фрунзе-2, земельный участок 1/1, общей площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010620:379, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для 
установки металлического гаража», 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Петрову Александру 
Николаевичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.171, кв.16, три проекта договора аренды.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 840,00 (восемьсот 
сорок рублей 00 копеек). 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


