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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.05.2017                                                     №  33 

 
О внесении изменений в решение от  24.09.2015 № 55 «Об утверждении состава и председателей 

постоянных комиссий при Совете Приволжского городского поселения» 
 
 
                   В соответствии с главой 9  Регламента Совета Приволжского городского поселения, 
утвержденного решением Совета Приволжского городского поселения от 11.10.2005 №1, статьей 26 
Устава Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
         1.Внести изменения в 3 пункт решения и утвердить на должность председателя комиссии: 
- по экономической политике, бюджету, финансам и налогам - Зобнина А.В. 
        2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 
        3. Решение вступает в силу после принятия. 

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

     Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.05.2017                       № 34 
 

Об определении уполномоченного органа по направлению муниципальных актов для включения 
их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области 

 
В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской 
области от 31 декабря 2008 года № 193-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Ивановской области», руководствуясь Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Определить администрацию Приволжского муниципального района уполномоченным органом 

по направлению муниципальных актов Совета Приволжского городского поселения для включения их в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области. 

2. Главному специалисту Совета Приволжского городского поселения предоставлять 
муниципальные акты в администрацию Приволжского муниципального района в срок не позднее 3 (трех) 
дней со дня принятия и согласно форме, утвержденной Постановлением Правительства  Ивановской 
области от 19.11.2014 № 476-п «Об утверждении требований к электронному виду предоставляемых в 
регистр муниципальных правовых актов Ивановской области копий муниципальных нормативных 
правовых актов». 

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

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

 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                           И.Л. Астафьева 
 

consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4576580C38FA9CDD1CE432D2651F71D44B50CB0D21C2586C3734F7Df2nEH
consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4496896AFD3A6CBDB9446292759A14315B35BEF821A70C683751A3A692A362BAAFCDFf5nAH
consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4496896AFD3A6CBDB944629265CA94410B35BEF821A70C6f8n3H


6 

 

 
  
 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от     24.05.2017                                            №35 
 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в  Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №26 от 22.05.2017г., Совет 
Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 

Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в частности: 
1. В ст. 50 «Жилые зоны» Правил в части «Основные виды разрешенного использования» 

строку: «отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 450 – 1200 кв.м», 

читать: «отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 400 – 1200 кв.м», 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ивановской области. 

2. Земельные участки с местоположением: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Некрасова, 

д.№43а, д.№43 с кадастровыми номерами: 37:13:010513:27; 37:13:010513:1  

соответственно и вновь формируемые земельные участки с месторасположением: 

Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Некрасова, у д.№43а, с координатами: 

а). По схеме расположения земельного участка в кадастровом квартале № 37:13:010517 

Характерные точки границ                   X                    Y 

н1 8477.26 10388.86 

н2 8470.98 10393.14 

н3 8466.82 10386.72 

 б). По схеме расположения земельного участка в кадастровом квартале № 37:13:010513 

Наименование точки               X                 Y 

н1 8486.86 10382.12 

н1 8470.98 10393.14 

н3 8466.82 10386.63 

1 8466.81 10386.39 

2 8472.71 10387.55 

н4 8484.52 10382.12 

Обозначить на карте градостроительного зонирования зоной обслуживания и деловой активности 
(Ц). 

3. Земельные участки, находящиеся в г. Приволжске, ул. Ф. Энгельса, восточнее д.№18, 

используемые для садоводства, перевести из зоны индивидуальной усадебной жилой 

застройки (Ж-1) в зону коллективного садоводства, огородничества и дачного 

строительства (С/Х). 

4. Заключение: Предложенное изменения в использовании земельных участков, считать 

рациональным. Протокол заседания Комиссии направить Главе Приволжского 

муниципального района для принятия решения о направлении материалов в Совет 

Приволжского городского поселения для рассмотрения на публичных слушаниях. 
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2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал  14.06.2017 года в 14-00. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                             И.Л.Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от    24.05.2017                                                                            № 36   

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2017 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «138 203 624,35» 
заменить цифрой «234 097 081,49»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «221 288 619,81» заменить цифрой 
«318 728 308,26»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «83 084 995,46» заменить цифрой «84 631 226,77». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2017 год в сумме» цифра «1 476 224,12». 

1.3 В Приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2017 год» 
цифру «122 465 573,35» заменить цифрой «122 561 173,35»; 
По строке « 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 
государства» по графе «2017 год» цифру «204 000,00» заменить цифрой «239 600,00»; 
После строки «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация 
затрат государства» по графе «2017 год» с цифрой «239 600,00», по графе «2018год» с цифрой 
«»30 000,00», по графе «2019 год» с цифрой «30 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«192 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
(прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2017год» с цифрой «18 600,00»; 
По строке «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе «2017год» цифру «174 000,00» заменить 
цифрой «191 000,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2017год» цифру «52 637 151,20» заменить цифрой «52 697 151,20»; 
По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2017год» цифру «7 500,00» заменить цифрой «67 500,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» цифру 
«15 738 051,00» заменить цифрой  «111 535 908,14»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «15 738 051,00» заменить 
цифрой «111 535 908,14»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017 год» цифру «1 121 523,00» заменить цифрой 
«96 919 380,14»; 
После строки «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» с цифрой «96 919 380,14» дополнить 
строками следующего содержания: 
- «192 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе «2017год» с цифрой 
«65 180 830,00»; 
-«192 2 02 20216 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2017год» с цифрой «3 400 000,00»; 
-«192 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов» по графе «2017год» с цифрой «10 064 866,45»; 
-«192 2 02 25555 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» по графе «2017год» с цифрой «11 182 136,06»; 
-«192 2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей» по 
графе «2017год» с цифрой «2 000 000,00»; 
-«192 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» по графе «2017год» с цифрой «3 970 024,63»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «138 203 624,35» заменить цифрой 
«234 097 081,49». 

1.4 Изменения в приложении № 2 к решению Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
После строки «2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов» дополнить строками следующего 
содержания: 
-«2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»; 
-«2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей»; 
-«2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)». 

1.5 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«83 084 995,46» заменить цифрой «84 631 226,77»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «100 684 995,46» заменить цифрой «102 231 226,77»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
138 203 624,35» заменить цифрой «-234 097 081,49»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
138 203 624,35» заменить цифрой «-234 097 081,49»;По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение 
прочих остатков денежных средств бюджетов» цифру «-138 203 624,35» заменить цифрой «-
234 097 081,49»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-138 203 624,35» заменить цифрой «-234 097 081,49»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«238 888 619,81» заменить цифрой «336 328 308,26»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
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«238 888 619,81» заменить цифрой «336 328 308,26»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «238 888 619,81» заменить цифрой «336 328 308,26»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «238 888 619,81» заменить цифрой «336 328 308,26»; 

1.6 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении» по графе «2017 год» 2200000000»  цифру «21 340 043,49» заменить 
цифрой «23 540 043,49»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» по графе «2017 
год»  2230000000»  цифру «13 297 492,43» заменить цифрой «15 497 492,43»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» по графе «2017 год»  
2230100000»  цифру «13 297 492,43» заменить цифрой «15 497 492,43»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2017 
год»   с цифрой «12 272 099,97» дополнить строками следующего содержания: 
-«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 22301R5582 600» по графе «2017 год» с цифрой «2 000 000,00»; 
-«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 22301L5582 600» по 
графе «2017 год» с цифрой «200 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения» по графе «2017 год»  2410000000»  цифру «1 767 875,00» 
заменить цифрой «1 763 655,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической инвентаризации 
муниципального имущества» по графе «2017 год»  2410100000»  цифру «1 767 875,00» заменить цифрой 
«1 763 655,00»; 
По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2410121920 200»  
цифру «800 000,00» заменить цифрой «795 780,00»; 
По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения» по графе «2017 год»  2420000000»  цифру 
«1 246 676,35» заменить цифрой «1 250 896,35»; 
По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 
по графе «2017 год»  2420100000»  цифру «1 246 676,35» заменить цифрой «1 250 896,35»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год»  2420121930 800»  цифру «16 587,75» заменить цифрой 
«20 807,75»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «10 194 799,97» заменить цифрой 
«26 685 766,97»; 
После строки «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 262050000» по графе «2017 год»   с 
цифрой  «731 509,06»  дополнить строками следующего содержания: 
- «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2620525010 800» по графе «2017 год»   цифра 
«499 160,00»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 
2620526510 800» по графе «2017 год»   цифру «565 800,00» заменить цифрой «66 640,00»; 
После строки  «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2640210020 800» по графе «2017 год»  с  цифрой «148 528,28» дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 2650000000»  по графе «2017 год»  с  цифрой «16 490 967,00»; 
- «Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды» 2650100000» по графе «2017 
год»  с  цифрой «16 490 967,00»; 
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- «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 26501R5550 200» по графе «2017 год»  с  цифрой 
«11 182 136,00»; 
- «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 26501L550 200» по графе «2017 год»  с  цифрой «588 534,94»; 
- «Обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 26501R5600 200» по 
графе «2017 год»  с  цифрой «3 970 024,63»; 
- «Обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков). 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 26501L5600 200» по графе «2017 год»  с  цифрой 
«208 949,37»; 
- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2650126610 200» по графе «2017 
год»  с  цифрой «200 000,00»; 
- «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2650126620 200» » по графе «2017 год»  с  цифрой «341 322,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2017 год»   цифру «151 803 365,91» заменить цифрой «158 360 686,28»; 
По строке «Подпрограмма  «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 год»   цифру 
«151 628 357,03» заменить цифрой «158 185 677,40»; 
По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2017 год»   цифру «146 953 120,75» заменить цифрой «153 407 416,12»; 
По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710109602 400» 
по графе «2017 год»   цифру «23 330 029,43» заменить цифрой «33 394 895,88»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения».(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 2710196020 400» по графе «2017 год»   цифру «6 339 053,59» 
заменить цифрой «2 728 482,51»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2017 год»   цифру «3 550 236,28» заменить цифрой «3 653 261,28»; 
После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2017 год»   с цифрой «1 533 236,28» дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда (Иные бюджетные ассигнования)» 2710227010 800» по графе «2017 год» с цифрой «103 025,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2017 год»   цифру «5 648 367,00» 
заменить цифрой «77 839 768,08»; 
По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 год»   цифру 
«5 547 502,00» заменить цифрой «77 738 903,08»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования» 2910100000» по графе «2017 год»   цифру «4 657 385,00» заменить цифрой 
«4 657 385,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети 2910200000» по графе «2017 год»   цифру «890 117,00» заменить цифрой 
«73 081 518,08»; 
После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе «2017 год»   с 
цифрой «800 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Капитальные вложения в объекты 
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недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2910280510 400» по графе 
«2017 год» с цифрой «68 580 830,00»; 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского 
городского поселения  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 29102S0510 400» по графе «2017 год» с цифрой «3 610 571,08»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «221 288 619,81» заменить цифрой «318 728 308,26»; 
 1.7 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района (исполнитель функций 
администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП) 154 по графе «2017 год»     
цифру «25 852 243,49» заменить цифрой «28 052 243,49»: 
После  строки «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 22301S0340 600» по графе «2017 год»  с цифрой «307 617,74»: 
- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 22301R5582 600» по графе «2017 год»  с цифрой «2 000 000,00»; 
- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 22301L5582 
600» по графе «2017 год»  с цифрой «200 000,00». 
По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 
цифру «178 249 180,77»   заменить цифрой «204 774 443,14»:  
По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121920 200» по графе «2017 
год»  цифру «800 000,00», заменить цифрой «795 780,00»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0113 2420121930 800» по графе «2017 год»  цифру «16 587,75», 
заменить цифрой «20 807,75»; 
После  строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)» 313 
0409 2910225010 800» по графе «2017 год» с  цифрой «800 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910280510 200» по графе «2017 год» с  цифрой 
«3 400 000,00», 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского 
городского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
313 0409 29102S0510 200» по графе «2017 год» с  цифрой «180 000,00», 
По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 
2710109602 400» по графе «2017 год»  цифру «23 330 029,43», заменить цифрой «33 394 895,88»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения .(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 313 0501 2710196020с 400» по графе «2017 год»  цифру 
«6 339 053,59», заменить цифрой «2 728 482,51»; 
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После  строки «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620126110 200» по графе «2017 год» с  цифрой 
«354 178,34» дополнить строками следующего содержания: 
- «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по графе «2017 год» с  
цифрой «499 160,00»; 
После  строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 
0503 2620526510 800» по графе «2017 год»   цифру «499 160,00» заменить цифрой «0,00» и дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»313 0503 26501R5550 200» по графе «2017 год»  с  
цифрой «11 182 136,00»; 
- «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»313 0503  26501L550 200» по графе «2017 год»  с  цифрой «588 534,94»; 
- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2650126610 200» по 
графе «2017 год»  с  цифрой «100 000,00»; 
- «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»313 0503  2650126620 200» » по графе «2017 год»  с  цифрой «251 892,00»; 
- «Обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0505 26501R5600 
200» по графе «2017 год»  с  цифрой «3 970 024,63»; 
- «Обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков). 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0505 26501L5600 200» по графе «2017 год»  с  цифрой 
«208 949,37»; 
- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»313 0505  2650126610 200» по 
графе «2017 год»  с  цифрой «100 000,00»; 
- «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»313 0505 2650126620 200» » по графе «2017 год»  с  цифрой «89 430,00». 
По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по 
исполнению полномочий администрации ПГП) 315 по графе «2017 год» цифру «3 116 744,20» 
заменить цифрой «71 831 170,28»: 
После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2017 год»   с цифрой «1 432 426,20» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0501 2710227010 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«103 025,00»; 
После строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2017 год»   с 
цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 315 0409 2910280510 400» 
по графе «2017 год»   с цифрой «65 180 830,00», 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского 
городского поселения  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 315 0409 29102S0510 400» по графе «2017 год»   с цифрой 
«3 430 571,08». 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «221 288 619,81» заменить цифрой «318 728 308,26». 
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 1.8 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»: 
По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «18 278 055,66», 
заменить цифрой «18 280 370,66»; 
По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру «16 868 286,71», 
заменить цифрой «16 870 601,71»; 
По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «5 737 467,00», заменить 
цифрой «77 928 868,08»; 
По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»  цифру «5 648 367,00», 
заменить цифрой «77 839 768,08»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  цифру «164 539 854,90», 
заменить цифрой «187 461 562,46»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру «151 559 731,02», 
заменить цифрой «158 114 736,39»; 
После строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0503» по графе «2017 год»  цифру «9 905 115,00», 
заменить цифрой «21 903 413,19» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Формирование комфортной городской среды» 0505» по графе «2017 год»  с цифрой «4 368 404,00»; 
По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру «21 923 962,20», заменить 
цифрой «24 212 043,49»; 
По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «17 277 762,20», заменить цифрой 
«19 565 843,49»; 
По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2017 год»  цифру «116 070,00», заменить цифрой 
«2 507 773,68»; 
После строки «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2017 год»  цифру «116 070,00», заменить 
цифрой «52 045,68» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2017 год»  с цифрой « 2 455 728,00»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «221 288 619,81» заменить цифрой «318 728 308,26». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.05.2017                                                    № 34 

г. Приволжск 
 

О продаже имущества, находящегося в собственности  
Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь статьями 295, 297, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, в связи с обращением 
муниципального унитарного предприятия Приволжского муниципального района «Приволжское 
теплоэнергетическое предприятие», Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать сделку по продаже имущества: нежилого помещения с кадастровым номером 
37:13:010610:157, площадью 74,8 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул. Революционная, д.47, балансовой стоимостью 63610 (шестьдесят три тысячи шестьсот десять) 
рублей 93 копейки (далее – имущество), закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием Приволжского муниципального района «Приволжское 
теплоэнергетическое предприятие». 

2. Установить, что настоящее согласие действует при соблюдении следующих условий: 
- продажа имущества должна осуществляться на аукционе, открытом по составу участников, по 

форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с законодательством; 
- начальная цена продажи имущества на аукционе определена на основании отчета об оценке 

имущества, произведенной независимым оценщиком индивидуальным предпринимателем В.А. 
Скачковым (отчет от 16.05.2017 № 023-05.17Н), в размере 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 

муниципального района. 
 

ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4B53380AB53460EC68572BD85CDB8DACEFC795B968U9m3J
consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4B53380AB53460EC68572BD85CDB8DACEFC795B96F925FB5UEm4J
consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6FA3A288BFB814E5D650EB6316EBA340870850BD287FBUAm8J
consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB286351C384A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V957I
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.05.2017                                            №  35 

г. Приволжск 
 

О продаже имущества, находящегося в собственности  
Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь статьями 295, 297, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, в связи с обращением 
муниципального унитарного предприятия Приволжского муниципального района «Приволжское 
теплоэнергетическое предприятие», Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать сделку по продаже имущества: здания детской больницы, с кадастровым 
номером 37:13:010422:320 общей площадью 1639,30 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д.37, балансовой стоимостью 7 845 671 (семь миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 68 копеек (далее – имущество), 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
Приволжского муниципального района «Приволжское теплоэнергетическое предприятие». 

2. Установить, что настоящее согласие действует при соблюдении следующих условий: 
- продажа имущества должна осуществляться на аукционе, открытом по составу участников, по 

форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с законодательством; 
- начальная цена продажи имущества на аукционе определена на основании отчета об оценке 

имущества, произведенной независимым оценщиком индивидуальным предпринимателем В.А. 
Скачковым (отчет от 16.05.2017 № 054-05.17Н), в размере 2 067 000 (два миллиона шестьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 

муниципального района. 
 
 

ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4B53380AB53460EC68572BD85CDB8DACEFC795B968U9m3J
consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4B53380AB53460EC68572BD85CDB8DACEFC795B96F925FB5UEm4J
consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6FA3A288BFB814E5D650EB6316EBA340870850BD287FBUAm8J
consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB286351C384A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V957I
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.05.2017                                            № 36 
г. Приволжск  

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013 

№17 «Об организации уличной торговли на территории Приволжского муниципального района» 
 

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях упорядочения размещения уличной торговли на 
территории Приволжского муниципального района, создания условий для улучшения организации 
качества торгового обслуживания населения Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района    

 
РЕШИЛ: 

 
            1. Внести изменения в п.1.5  Правил организации и эксплуатации нестационарных объектов 
уличной торговли на территории Приволжского муниципального района утвержденных Решением 
Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013 № 17 «Об организации уличной торговли на 
территории Приволжского муниципального района», дополнив абзацем следующего содержания « - 
пункты приема вторичного сырья и стеклотары». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25.05.2017                                       № 37 

г. Приволжск 
 

О принятии к осуществлению части полномочий  
поселений Плесского городского поселения 

 
На основании решения Совета Плесского городского поселения от 17.02.2017г. № 4,  

руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»  и частью 3 статьи 5 Устава Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий Плесского 

городского поселения по решению вопросов местного значения: 
- контроль за исполнением бюджета Плесского городского поселения на 2017 год. 
2. Право на заключение соглашения между Плесским городским поселением и Приволжским 

муниципальным районом на 2017 год оставляю за собой. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                            И.В. Мельникова 
 
 

consultantplus://offline/ref=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578F681EE6106CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E39868Dv9G1J
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.05.2017 г.                                        № 38 
г. Приволжск 

 
Об  утверждении списочного состава депутатов 
Совета Приволжского муниципального района  

третьего созыва. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь  Уставом  Приволжского муниципального 
района (в редакции от 26.02.2009 г),  регламентом Совета Приволжского муниципального района,  
решения Совета Приволжского городского поселения от 11.05.2017 г № 32 «О делегировании Главы 
Приволжского городского поселения» Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

     
1. Утвердить списочный состав депутатов Совета Приволжского муниципального района  

третьего  созыва в новом составе. (приложение № 1) 
2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

  3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Приволжская Новь», в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и разместить на сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение № 1  
к  решению Совета Приволжского 

муниципального района 
25.05.2017 г №  38 

 
 

Списочный состав депутатов  
Совета Приволжского муниципального района 

третьего созыва. 
 

 
1. Замураев Андрей Аркадьевич. 
2. Зобнин Андрей Витальевич. 

3. Лесных Сергей Иванович. 
4. Астафьева Ирина Леонидовна 
5. Королев Леонид Александрович.   
6. Ершов  Алексей Геннадьевич,   
7. Ветчинникова Ирина Борисовна, 
8. Берендеев Павел Васильевич. 
9. Лебедева Марина Викторовна. 
10. Кудреватых Анна Валерьевна. 
11. Куликов Андрей Валерьевич.   
12. Бойцов Александр Юрьевич 
13. Громова Елена Олеговна. 
14. Сазанова Ирина Игоревна. 
15. Соловьева Елена Владимировна. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.05.2017                                                       № 39 
г. Приволжск 

 
Об определении уполномоченного органа по направлению муниципальных актов для включения 

их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области 
 

В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ивановской области от 31 декабря 2008 года № 193-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Ивановской области», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 
Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Определить администрацию Приволжского муниципального района уполномоченным органом 
по направлению муниципальных актов Совета Приволжского муниципального района для включения их 
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области. 

2. Аппарату Совета Приволжского муниципального района предоставлять муниципальные 
нормативные правовые акты в администрацию Приволжского муниципального района в срок не позднее 
3 (трех) дней со дня принятия и согласно форме, утвержденной Постановлением Правительства  
Ивановской области от 19.11.2014 № 476-п «Об утверждении требований к электронному виду 
предоставляемых в регистр муниципальных правовых актов Ивановской области копий муниципальных 
нормативных правовых актов». 

3.  Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального». 

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

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4576580C38FA9CDD1CE432D2651F71D44B50CB0D21C2586C3734F7Df2nEH
consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4496896AFD3A6CBDB9446292759A14315B35BEF821A70C683751A3A692A362BAAFCDFf5nAH
consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4496896AFD3A6CBDB944629265CA94410B35BEF821A70C6f8n3H
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от     25.05.2017                                                                № 40 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 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 
21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  и на плановый период 
2018 и 2019 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «284 320 691,65» заменить цифрой 
«291 164 707,82»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «297 839 592,08» заменить цифрой 
«304 892 180,08»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «13 518 900,43» 
заменить цифрой «13 727 472,26».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2016 
№ 82 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2017год» цифру 
«105 716 877,00» заменить цифрой «105 816 877,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов» 
по графе «2017год» цифру «7 686 500,00» заменить цифрой «7 746 500,00»; 
По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2017 год» цифру «7 500,00» заменить цифрой «67 500,00»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе «2017год» 
цифру «2 257 800,00» заменить цифрой «2 297 800,00»; 
После строки «303 1 16 90050 05 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2017год» с 
цифрой «76 800,00», по графе «2018год»с цифрой «76 800,00», по графе «2019год»с цифрой 
«76 800,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства  в области 
охраны окружающей среды» по графе «2017 год» с цифрой «20 000,00»; 
После строки «188 1 16 30030 01 6000 140Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения» по графе «2017год» с цифрой «950 000,00»,по графе «2018год» с цифрой 
«1 000 000,00», по графе «2019год» с цифрой «1 000 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«321 1 16 25060 01 0000 140Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельного 
законодательства» по графе «2017год» с цифрой «20 000,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017год» цифру 
«178 603 814,65» заменить цифрой «185 347 830,82»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» по графе « 2017год» цифру «182 273 010,40» заменить цифрой 
«189 017 026,57»; 
По строке «000 2 02 10000 00 0000 151Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 
по графе «2017год» цифру «82 590 500,00» заменить цифрой «88 575 700,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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После строки «092 2 02 15001 05 0000 151Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности» по графе «2017год» с цифрой «82 590 500,00»,по графе «2018год» с 
цифрой «82 344 800,00»,по графе «2019год» с цифрой «83 345 500,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«092 2 02 15002 05 0000 151Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2017год» с цифрой «5 985 200,00»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «12 713 742,89» заменить цифрой 
«13 590 924,89»; 
По строке «092 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2017 год» цифру «6 341 129,00» заменить цифрой «7 218 311,00»; 
По строке «092 2 02 40000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты» по графе «2017год» цифру 
«776 257,03» заменить цифрой «657 891,20»; 
По строке «092 2 02 40014 05 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2017год» цифру 
«776 257,03» заменить цифрой «657 891,20»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «284 320 691,65» заменить цифрой 
«291 164 707,82». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «13 518 900,43» заменить цифрой «13 727 472,26»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 518 900,43» заменить цифрой «13 727 472,26» 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 год» 
цифру  «-284 320 691,65» заменить цифрой «-291 164 707,82»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру «-284 320 691,65» заменить цифрой «-291 164 707,82»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «-284 320 691,65» заменить цифрой «-291 164 707,82»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-284 320 691,65» заменить цифрой «-
291 164 707,82»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2017год» 
цифру   «297 839 592,08» заменить цифрой «304 892 180,08»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «297 839 592,08» заменить цифрой «304 892 180,08»; 
 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «297 839 592,08» заменить цифрой «304 892 180,08»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «297 839 592,08» заменить цифрой 
«304 892 180,08»; 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№  82 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе»  0200000000» по графе «2017 год» 
цифру «5 159 838,04» заменить цифрой «5 171 556,04»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0210000000» по графе «2017 год» цифру «4 849 444,78» заменить цифрой «4 861 162,78»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»  
0210000000» по графе «2017 год» цифру «4 849 444,78» заменить цифрой «4 861 162,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0210103590 600» по графе «2017 год» цифру «4 849 444,78» 
заменить цифрой «4 861 162,78»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» 
0300000000» по графе «2017 год» цифру «212 375 886,10» заменить цифрой «218 425 838,80»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2017 год» цифру 
«210 879 886,10» заменить цифрой «216 929 838,80»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе «2017 год» 
цифру «107 677 732,56» заменить цифрой «108 314 507,56»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 600 608,55» заменить цифрой «34 600 608,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 146 517,78» заменить цифрой «44 783 292,78»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе «2017 год» 
цифру «88 511 627,24» заменить цифрой «93 817 725,20»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310202590 
200» по графе «2017 год» цифру «18 994 588,80» заменить цифрой «24 300 686,76»; 
После строки «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по 
графе «2017 год» цифру «8 024 254,35» заменить цифрой «8 039 044,09»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  0310303590 100» по графе «2017 год» 
цифру «6 928 933,12» заменить цифрой «6 928 933,12»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 087 421,23» заменить цифрой «1 102 210,97»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по графе 
«2017 год» цифру «1 927 226,00» заменить цифрой «2 019 516,00»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«1 927 226,00» заменить цифрой «2 019 516,00»; 
По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд» 0340200110 200» по графе «2017 год»  цифру 
«57 750,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 0340200110 600» по 
графе «2017 год»  цифру «242 550,00» заменить цифрой «300 300,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2017 год»  цифру «3 103 231,53» заменить 
цифрой «3 980 413,53»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3110000000» по графе «2017 год»  цифру «423 720,00» заменить цифрой 
«663 720,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг» 3110100000» по графе «2017 год»  цифру «423 720,00» 
заменить цифрой «663 720,00»; 
После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по 
графе «2017 год»  с цифрой  «423 720,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  по 
графе «2017 год»  с цифрой  «240 000,00», 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017 год»  цифру «2 679 511,53» заменить цифрой 
«3 316 693,53»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2017 год»  цифру «2 679 511,53» 
заменить цифрой «3 316 693,53»; 
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После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по 
графе «2017 год»  с цифрой  «368 978,59» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  по графе «2017 год»  с цифрой  «247 380,00», 
 
«Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  по 
графе «2017 год»  с цифрой  «389 802,00», 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру «57 154 150,15» 
заменить цифрой «57 267 885,45»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 4090001500 100» 
по графе «2017 год» цифру «29 808 132,10» заменить цифрой «29 926 497,93»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 
4090001510 100» по графе «2017 год» цифру «756 081,53» заменить цифрой «637 715,70»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Межбюджетные трансферты)» 
4390000300 500» по графе «2017 год» цифру «711 515,00» заменить цифрой «825 250,30»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «297 839 592,08» заменить цифрой «304 892 180,08». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»: 
По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района" 054» по графе «2017 год» цифру 
«6 157 131,04» заменить цифрой «6 282 584,34»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)»  054 0702 0210103590 600» по графе «2017 год» цифру 
«4 849 444,78» заменить цифрой «4 861 162,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения    (Межбюджетные трансферты)»  054 
0801 4390000300 500» по графе «2017 год» цифру «711 515,00» заменить цифрой «825 250,30»; 
По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «225 980 169,59» заменить 
цифрой «232 030 122,29»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 600 608,55» заменить цифрой «34 600 608,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0701 0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 146 517,78» заменить цифрой 
«44 783 292,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 
0310202590 200» по графе «2017 год» цифру «18 994 588,80» заменить цифрой «24 300 686,76»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«1 927 226,00» заменить цифрой «2 019 516,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310303590 100» по графе «2017 
год» цифру «6 928 933,12» заменить цифрой «6 928 933,12»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0702 0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 087 421,23» заменить цифрой 
«1 102 210,97»; 
По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340200110 200» по графе «2017 год» 
цифру «57 750,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0707 0340200110 
600» по графе «2017 год» цифру «242 550,00» заменить цифрой «300 300,00»; 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» 
по графе «2017 год» с цифрой «9 190 096,33»: 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  092 0106 
4090001500 100» по графе «2017 год» цифру «7 439 224,00» заменить цифрой «7 557 589,83»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  092 
0106 4090001510 100» по графе «2017 год» цифру «702 186,83» заменить цифрой «583 821,00»; 
Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 304» по графе «2017 год» цифру «6 459 629,19» заменить цифрой «7 336 811,19»:                                                                                                                                     
После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 3110107700 
200» по графе «2017 год» с цифрой «423 720,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 304 0113 3120182910 100» по графе «2017 год» с 
цифрой «247 380,00», 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 
0113 3120182910 200» по графе «2017 год» с цифрой «389 802,00», 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 
0113 3110182910 200» по графе «2017 год» с цифрой «240 000,00», 
 
По строке «Итого» цифру «297 839 592,08» заменить цифрой «304 892 180,08». 

1.6 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «45 137 563,88», 
заменить цифрой «45 684 345,15»; 
По строке «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 0102» по 
графе «2017 год»  цифру «1 469 150,76», заменить цифрой «1 133 750,03»; 
По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру «8 192 394,79», 
заменить цифрой «9 074 576,79»; 
По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2017 
год»  цифру «300 000,00», заменить цифрой «300 000,01»; 
По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе «2017 
год»  цифру «300 000,00», заменить цифрой «300 000,01»; 
По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «4 953 637,21», заменить 
цифрой «11 536 651,83»; 
По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»  цифру «4 587 794,29», 
заменить цифрой «4 462 794,29»; 
По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2017 год»  цифру 
«125 842,92», заменить цифрой «6 833 857,54»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  цифру «6 337 705,14», 
заменить цифрой «6 412 705,14»; 
По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2017 год»  цифру «5 004 705,14», заменить 
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цифрой «4 904 705,14»; 
По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2017 год»  цифру «1 081 000,00», заменить цифрой 
«1 256 000,00»; 
По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «229 423 670,89», заменить цифрой 
«235 485 341,59»; 
По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2017 год»  цифру «110 128 754,30», заменить 
цифрой «110 765 529,30»; 
По строке «Общее образование» 0702» по графе «2017 год»  цифру «101 384 633,10», заменить цифрой 
«109 809 528,80»; 
По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру «947 293,00», заменить 
цифрой «1 111 028,30»; 
По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «947 293,00», заменить цифрой «1 111 028,30»; 
По строке «Итого» цифру «291 461 978,18» заменить цифрой «304 892 180,08». 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                И.В.Мельникова 
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    
к Решению Совета Приволжского муниципального района                           

от  21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2017год, руб. 2018год, руб. 2019год, руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

105 816 877,00 98 553 138,91 100 578 164,81 

000 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

53 450 950,00 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы 
физических лиц 53 450 950,00 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

52 402 450,00 50 924 150,00 50 702 450,00 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

140 000,00 140 000,00 140 000,00 



29 

 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов,  
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации 

738 500,00 738 500,00 738 500,00 

182 1 01 02040 01 0000 110 

 Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ. 

4 587 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ. 

4 587 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению  между  
бюджетами   субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 566 693,34 1 570 214,77 1 751 723,10 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) 
карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей, 
подлежащие 
распределению  между  
бюджетами  субъектов   
Российской Федерации с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

15 605,50 14 299,21 15 070,00 
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100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  автомобильный  бензин, 
подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов  
Российской  Федерации  и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

3 318 855,97 3 257 006,74 3 652 495,04 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на   прямогонный   бензин, 
подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-313 360,52 -325 854,69 -335 944,17 

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

11 678 000,00 11 688 000,00 12 327 000,00 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

11 461 000,00 11 461 000,00 12 100 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

92 000,00 92 000,00 92 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

125 000,00 135 000,00 135 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 1 970 000,00 1 970 000,00 1 970 000,00 

 182 1 08 03010 01 0000 110     

Государственная пошлина 
по делам, 
рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 

303 1 08 07150 01 0000 110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

000 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ 
, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

182 1 09 04010 02 0000 110 
Налог на имущество 
предприятий 

0,00 0,00 0,00 
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182 1 09 04053 05 0000 110 

Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на межселенных 
территориях 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 394 482,24 3 627 769,61 3 650 769,61 

303 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые  в 
виде арендной платы за 
земельные участки , 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположенных в  границах 
сельских поселений, а 
также средства от продажи 
права   на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков  

1 283 712,63 1 517 000,00 1 540 000,00 

313 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

384 813,06 384 813,06 384 813,06 

220 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

809 138,73 809 138,73 809 138,73 
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303 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

251 315,94 251 315,94 251 315,94 

303 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

444 106,20 444 106,20 444 106,20 

304 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

221 395,68 221 395,68 221 395,68 

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

658 056,11 690 958,91 725 506,87 

048 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

49 662,69 52 145,82 54 753,12 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за выбросы 
загрязняющих  веществ в 
водные объекты 

138 887,81 145 832,20 153 123,81 

048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

469 505,61 492 980,89 517 629,94 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

20 027 294,36 21 453 794,36 22 426 294,36 

073 1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (доходы от 
оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

16 651 840,00 17 864 365,00 18 690 990,00 
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073 1 13 01995 05 0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

2 938 560,00 3 152 535,00 3 298 410,00 

304 1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг(работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (доходы от 
оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

106 000,00 106 000,00 106 000,00 

304 1 13 02995 05 0042 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (возмещение 
затрат за содержание 
помещений переданных по 
договорам аренды и 
безвозмездного 
пользования) 

330 894,36 330 894,36 330 894,36 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

7 746 500,00 216 500,00 226 500,00 

303 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации  
иного  имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

7 500 000,00 0,00 0,00 

303 1 14 06013 10 0000  430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений 

118 000,00 148 000,00 158 000,00 

313 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

67 500,00 7 500,00 7 500,00 

220 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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городских поселений 

303 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 297 800,00 2 411 800,00 2 411 800,00 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

2 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

188 1 16 21050 05 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

5 000,00 6 000,00 6 000,00 

188 1 16 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

20 000,00 21 000,00 21 000,00 
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141 1 16 28000 01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 000,00 1 500,00 1 500,00 

188 1 16 08020 01 6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции 

1 000,00 1 500,00 1 500,00 

188 1 16 90050 05 6000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

303 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

76 800,00 76 800,00 76 800,00 

048 1 16 25050 01 6000 140 

Денежные 
взыскания(штрафы) за 
нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды 

20 000,00    
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092 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

092 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов 
муниципальных районов) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

177 1 16 90050 05 7000 140 

 Прочие поступления от 
денежных 
взысканий(штрафов) и 
иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

188 1 16 30030 01 6000 140 

Прочие денежные 
взыскания(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

950 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

321 1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

20 000,00   

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

185 347 830,82 168 588 998,48 169 624 698,48 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

189 017 026,57 168 588 998,48 169 624 698,48 

000 2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

88 575 700,00 82 344 800,00 83 345 500,00 

092 2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

82 590 500,00 82 344 800,00 83 345 500,00 

092 2 02 15002 05 0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

5 985 200,00   

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 
 

13 590 924,89 5 147 129,00 5 182 129,00 
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092 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

6 372 613,89   

092 2 02 29999 05 0000 151 

Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов 7 218 311,00 5 147 129,00 5 182 129,00 

000 2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

86 192 510,48 81 097 069,48 81 097 069,48 

092 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 943 539,48 2 916 539,48 2 916 539,48 

092 2 02 39999 00 0000 151 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

83 248 971,00 78 180 530,00 78 180 530,00 

092 2 02 40000 00 0000 151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

657 891,20     

092 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

657 891,20     

000 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации и 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

2 449 706,00     

092 2 18 05030 05 0000 180 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

2 449 706,00     
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000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

-6 118 901,75     

092 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-6 118 901,75     

Всего доходов 
  

291 164 707,82 267 142 137,39 270 202 863,29 
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Приложение №3  

к Решению Совета Приволжского  муниципального района 
от  21.12.2016  № 82 

 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год 
 и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора доходов 
 

Наименование  главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  

бюджета 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположенных в  границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права   на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
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 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы) 

1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

304  МКУ Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами" 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 02995 05 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возмещение затрат за содержание 
помещений переданных по договорам аренды и 
безвозмездного пользования) 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации 
затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы) 

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм  процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы  
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 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

 2 18 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
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188 Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ивановской области 
 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

321 Управление Федеральной  службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области. 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Ивановской области 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по 
Ивановской области  

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
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 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 
 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской области 
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 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) 

 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 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) 

 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды 

 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие доходы от оказания платных услуг) 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов  
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
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 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные 
учреждения. 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской 
области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории РФ. 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  
двигателей, подлежащие распределению  между  бюджетами  
субъектов   Российской Федерации с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  
Российской  Федерации  и местными бюджетами с учётом 
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты    

 1 03 02260 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской 
области 
 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
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договоров аренды указанных земельных участков 

313 Администрация Приволжского муниципального района 
(исполнитель полномочий администрации ПГП) 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
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  Приложение № 4 

   к решению Совета Приволжского муниципального 
района от  21.12.2016  №  82  "О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

   Единица 
измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

главного 
администратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов - 
всего 

13 727 
472,26 

9 855 
313,89 

10 057 
816,48 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами 
муниципальных районов 
в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 

0,00 0,00 0,00 
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валюте Российской 
Федерации 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных 
кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами 
муниципальных районов 
в валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных  
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

13 727 
472,26 

9 855 
313,89 

10 057 
816,48 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-291 164 
707,82 

-267 
142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов                    

-291 164 
707,82 

-267 
142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов                    

-291 164 
707,82 

-267 
142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-291 164 
707,82 

-267 
142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

304 892 
180,08 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  
остатков средств 
бюджетов   

304 892 
180,08 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  
остатков денежных 
средств бюджетов   

304 892 
180,08 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов                   

304 892 
180,08 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 
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                                                                                     Приложение № 5 
к  Решению Совета Приволжского  

муниципального района  от  21.12.2016 №  82 
«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

 
           

 
Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета 
 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов         
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 
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 Приложение № 6 к Решению Совета 
Приволжского муниципального района от  
21.12.2016  №  82   "О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целево
й 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание 
муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 2081
0 

800 300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  5 171 
556,04 

5 209 
838,04 

4 209 
838,04 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 01 
03590 

600 4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Подпрограмма  "Развитие информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

02 2 00 
00000 

  310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 

Основное мероприятие "Развитие информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

02 2 01 
00000 

  310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений телевидения и 
радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

02 2 01 
00590 

600 310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 
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организациям) 

Подпрогамма   "Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление матерниально-
технической базы, учреждений дополнительного 
образования" 

02 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  218 425 
838,80 

195 961 
068,39 

195 713 
857,27 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  216 929 
838,80 

194 465 
068,39 

194 217 
857,27 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  108 314 
507,56 

93 866 
732,90 

98 788 
283,25 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 01 
01590 

100 34 600 
608,55 

33 989 
546,66 

33 989 
546,66 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 44 783 
292,78 

33 395 
061,39 

38 316 
611,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 609 
833,91 

563 
810,85 

563 
810,85 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 01 
80170 

100 27 898 
386,00 

25 711 
734,00 

25 711 
734,00 

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

03 1 01 
80170 

200 211 
860,00 

206 
580,00 

206 
580,00 
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услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
81950 

200 200 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
S1950 

200 10 
526,32 

    

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  93 817 
725,20 

87 549 
595,35 

82 380 
833,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 02 
02590 

100 3 589 
154,16 

3 472 
430,00 

3 472 
430,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 24 300 
686,76 

20 765 
783,24 

20 597 
021,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 8 805 
245,04 

10 243 
166,11 

5 243 
166,11 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 931 
282,66 

806 
000,00 

806 
000,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 02 
80150 

100 53 514 
166,50 

50 776 
010,00 

50 776 
010,00 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 
80150 

200 487 
001,00 

408 
266,00 

408 
266,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
80160 

600 1 137 
557,50 

1 077 
940,00 

1 077 
940,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
81950 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 52 
631,58 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования" 

03 1 03 
00000 

  8 039 
044,09 

8 309 
694,19 

8 309 
694,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1  03 
03590 

100 6 928 
933,12 

7 012 
006,96 

7 012 
006,96 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 102 
210,97 

1 289 
787,23 

1 289 
787,23 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 7 
900,00 

7 
900,00 

7 
900,00 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  2 418 
748,48 

2 418 
748,48 

2 418 
748,48 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 341 
124,00 

0,00 0,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 636 
681,00 

977 
805,00 

977 
805,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 440 
943,48 

1 440 
943,48 

1 440 
943,48 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  2 320 
297,47 

2 320 
297,47 

2 320 
297,47 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 05 
07590 

200 2 320 
297,47 

2 320 
297,47 

2 320 
297,47 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  2 019 
516,00 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 2 019 
516,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 2 01 
05590 

100 1 
995,60 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 298 
004,40 

300 
000,00 

300 
000,00 
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Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 3 01 
06590 

100 142 
000,00 

142 
000,00 

142 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 3 01 
06590 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 
000,00 

924 
000,00 

924 
000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей и 
молодежи  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 02 
00110 

200 0,00 57 
750,00 

57 
750,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей и 
молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
00110 

600 300 
300,00 

242 
550,00 

242 
550,00 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 02 
80190 

200 92 
400,00 

92 
400,00 

92 
400,00 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80190 

600 485 
100,00 

485 
100,00 

485 
100,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в образовательных 
организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 

03 6 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  1 260 
406,60 

1 000 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального 
района" 

04 1 00 
00000 

  910 
406,60 

750 
000,00 

1 100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества Приволжского 
муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  910 
406,60 

750 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 150 
000,00 

150 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20920 

200 360 
406,60 

200 
000,00 

400 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 170 
000,00 

170 
000,00 

270 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  350 
000,00 

250 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  350 
000,00 

250 
000,00 

500 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

200 
000,00 
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Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 2 01 
20950 

200 250 
000,00 

150 
000,00 

300 
000,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  4 663 
726,26 

4 642 
786,87 

4 781 
110,40 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  0,00 0,00 102 
970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической 
безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 1 01 
00000 

  0,00 0,00 102 
970,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 0,00 0,00 102 
970,00 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения" 

06 2 00 
00000 

  4 663 
726,26 

4 642 
786,87 

4 678 
140,40 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по отлову  и 
содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 2 01 
80370 

200 54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  4 609 
726,26 

4 615 
786,87 

4 651 
140,40 

Субсидия на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 46 
097,26 

46 
157,87 

46 
511,40 

Субсидия на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
80540 

800 4 563 
629,00 

4 569 
629,00 

4 604 
629,00 

Муниципальная программа "Развитие туризма и 
массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе" 

07 0 00 
00000 

  7 629 
976,86 

0,00 0,00 
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Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 

07 1 00 
00000 

  6 833 
857,54 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство объектов, 
связанных с развитием туризма " 

07 1 01 
00000 

  6 833 
857,54 

0,00 0,00 

Строительный контроль по объекту  "Создание 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)"  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 1 01 
21260 

400 74 
095,20 

0,00 0,00 

 Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств комплекса очистных сооружений на 
территории ТРК "Плес" в г.Плес  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 1 01 
42170 

400 51 
747,72 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

07 1 01 
82060 

400 3 000 
000,00 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 1 01 
S2060 

400 157 
894,74 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – 
Благоустройство набережной р.Волги и Торговой 
площади в г.Плёсе Приволжского района Ивановской 
области»  (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

07 1 01 
82080 

400 614 
432,10 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – 
Благоустройство набережной р.Волги и Торговой 
площади в г.Плёсе Приволжского района Ивановской 
области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 1 01 
S2080 

400 32 
338,53 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Строительство 
канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного 
кластера «Плес» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

07 1 01 
82170 

400 2 758 
181,79 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Строительство 
канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного 
кластера «Плес». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района   (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 1 01 
S2170 

400 145 
167,46 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

07 2 00 
00000 

  796 
119,32 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство объектов, 
связанных с развитием массового спорта" 

07 2 01 
00000 

  796 
119,32 

0,00 0,00 
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Строительство объекта "Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС 
№ 146". Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 2 01 
S0760 

400 796 
119,32 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные вопросы 
жилищно - коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе" 

08 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Комплексное рапзвитие 
систем коммунальной инфраструктуры" 

08 1 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе" 

09 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Энергетическая эффективность" 09 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение знергетической 
эффективности" 

09 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

            

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  186 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  186 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  186 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 156 
000,00 

156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном 
районе" 

10 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  5 133 
549,66 

9 309 
842,99 

7 883 
194,14 
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Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  1 727 
152,00 

1 766 
152,00 

1 839 
503,15 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  35 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Расходы на создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 35 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 692 
152,00 

1 692 
152,00 

1 765 
503,15 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 692 
152,00 

1 692 
152,00 

1 765 
503,15 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений" 

11 2 00 
00000 

  2 280 
340,42 

5 883 
098,99 

4 883 
098,99 

Основное мероприятие "Содержание в надлежащем 
состоянии зданий" 

11 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Материальное обеспечение 
деятельности администрации" 

11 2 02 
00000 

  1 075 
946,56 

2 023 
492,56 

2 023 
492,56 

Расходы на материальное обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  

11 2 02 
00020 

100 238 
936,23 

1 078 
012,56 

1 078 
012,56 

Расходы на материальное обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 02 
00020 

200 837 
010,33 

945 
480,00 

945 
480,00 

Основное мероприятие "Транспортное обеспечение 
деятельности администрации" 

11 2 03 
00000 

  1 184 
393,86 

3 624 
606,43 

2 624 
606,43 

Расходы на транспортное обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  

11 2 03 
00030 

100 294 
984,32 

1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

Расходы на транспортное обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 03 
00030 

200 866 
989,54 

2 126 
280,51 

1 126 
280,51 

Расходы на транспортное обеспечение деятельности 
администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

11 2 03 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

Основное мероприятие "Прием официальных 
делегаций" 

11 2 05 
00000 

  20 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Организация и проведение мероприятий по приему 
официальных делегаций, должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и 
иных встреч, приобретение ценных подарков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 05 
00070 

200 20 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 
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Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  1 076 
057,24 

1 610 
592,00 

1 110 
592,00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  1 076 
057,24 

1 610 
592,00 

1 110 
592,00 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 1 076 
057,24 

1 610 
592,00 

1 110 
592,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 
труда в администрации Приволжского 
муниципального района" 

11 4 00 
00000 

  50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Проведение специальной оценки условий труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 4 01 
00090 

200 50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  36 
678,88 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации на 
территории Приволжского муниципального района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя  и более детьми, 
в Приволжском мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  36 
678,88 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  36 
678,88 

0,00 0,00 

Софинансирование бюджета Приволжского  
муниципального района на производство мероприятий 
по осуществлению технологического  присоединения 
сетей газоснабжения  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

12 4 01 
41020 

400 36 
678,88 

0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Молернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  420 
148,00 

420 
148,00 

420 
148,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 01 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывчатых устройств (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального 
района" 

13 2 00 
00000 

  412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

13 2 01 
80360 

100 412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  0,00 1 594 
766,03 

2 162 
443,97 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  0,00 1 594 
766,03 

2 162 
443,97 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  0,00 970 
000,00 

970 
000,00 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22010 

200 0,00 950 
000,00 

950 
000,00 

Проектирование организаций дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22080 

200 0,00 20 
000,00 

20 
000,00 
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  0,00 624 
766,03 

1 192 
443,97 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Парушево 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. Дудкино 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23090 

200 0,00 0,00 1 192 
443,97 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. Василево 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23100 

200 0,00 624 
766,03 

0,00 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе" 

16 1 00 
00000 

  66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

16 1 01 
06590 

200 66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Муниципальная программа "Организация 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ" 

31 0 00 
00000 

  3 980 
413,53 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 1 00 
00000 

  663 
720,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение эффективности 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 1 01 
00000 

  663 
720,00 

0,00 0,00 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 1 01 
07700 

200 423 
720,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

31 1 01 
82910 

200 240 
000,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" 

31 2 00 
00000 

  3 316 
693,53 

0,00 0,00 

Основное мероприятие " Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ оказания государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 01 
00000 

  3 316 
693,53 

0,00 0,00 
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Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

31 2 01 
07700 

100 2 310 
532,94 

0,00 0,00 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 2 01 
07700 

200 368 
978,59 

0,00 0,00 

 Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)  

31 2 01 
82910 

100 247 
380,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

31 2 01 
82910 

200 389 
802,00 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     57 267 
885,45 

53 105 
874,26 

52 910 
798,26 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01500 

100 29 926 
497,93 

29 808 
132,10 

29 808 
132,10 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 1 404 
510,00 

1 495 
548,00 

1 500 
472,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 56 
640,00 

56 
640,00 

56 
640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01510 

100 637 
715,70 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 
175,50 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего должностного 
лица органа местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 
00 0170
0 

100 1 133 
750,03 

1 469 
150,76 

1 469 
150,76 
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Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 816 
745,00 

816 
745,00 

816 
745,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 
00 0190
0 

100 1 208 
361,00 

1 208 
361,00 

1 208 
361,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 
00 0190
0 

200 344 
925,20 

344 
925,20 

344 
925,20 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района и их помощников 
в избирательных округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

346 
100,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 12 
243,00 

12 
243,00 

12 
243,00 

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) 

41 9 00 
00400 

500 2 415 
515,72 

2 920 
900,00 

2 920 
900,00 

Финансовое обеспечение на организацию беспечения 
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00410 

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 
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Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00420 

200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения . (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 
00430 

500 70 
000,00 

65 
000,00 

65 
000,00 

Фининсовое 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.(Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 
00440 

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

 Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района  (Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00450 

500 1 672 
278,57 

0,00 0,00 

Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

  41 9 
00 
20970 

200 136 
304,00 

136 
304,00 

436 
304,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,00 0,00 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 70 
952,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других обязательств государства. Расходы 
на содержание полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90180 

200 39 
060,00 

39 
060,00 

39 
060,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 371 
039,35 

10 461 
669,06 

10 461 
669,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 1 983 
664,14 

1 983 
664,14 

1 983 
664,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 24 
580,00 

24 
580,00 

24 
580,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием населения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

43 9 00 
00300 

200 235 
778,00 

1 088 
400,00 

588 
400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием населения  
(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
00300 

500 825 
250,30 

0,00 0,00 
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Мероприятия в области социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

53 9 00 
01990 

200 1 500 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     304 892 
180,08 

272 346 
324,58 

270 805 
390,08 

 



68 

 

 

 

 Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
к Решению Совета 
Приволжского 
муниципального района 
от   21.12.2016  №  82 
"О бюджете 
Приволжского 
муниципального района 
на 2017 год и на 
плановый период 2018 
и 2019 годов"    

Ведомственная структура расходов  бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

            Единица 
измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение "Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма администрации 
Приволжского 
муниципального района" 

054       6 282 
584,34 

6 298 
238,04 

4 798 
238,04 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

054  0702 02 1 01 
03590 

600 4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

054 1201 02 2 01 
00590 

600 310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения    (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 0801 43 9 00 
00300 

200 235 
778,00 

1 088 
400,00 

588 
400,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения    (Межбюджетные 
трансферты) 

054 0801 43 9 00 
00300 

500 825 
250,30 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 0801 53 9 00 
01990 

200 50 
000,00 

0,00 0,00 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел 
образования администрации 
Приволжского  
муниципального района 

073       232 
030 
122,29 

208 
430 
981,59 

208 
183 
770,47 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
01590 

100 34 600 
608,55 

33 989 
546,66 

33 989 
546,66 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
01590 

200 44 783 
292,78 

33 395 
061,39 

38 316 
611,74 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 609 
833,91 

563 
810,85 

563 
810,85 

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

073 0701 03 1 01 
80170 

100 27 898 
386,00 

25 711 
734,00 

25 711 
734,00 
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исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

073 0701 03 1 01 
80170 

200 211 
860,00 

206 
580,00 

206 
580,00 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
81950 

200 200 
000,00 

0,00   

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
S1950 

200 10 
526,32 

0,00 0,00 



71 

 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 341 
124,00 

0,00 0,00 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 636 
681,00 

977 
805,00 

977 
805,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 1 323 
216,74 

1 323 
216,74 

1 323 
216,74 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

073 0701 53 9 00 
01990 

200 150 
000,00 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
02590 

100 3 589 
154,16 

3 472 
430,00 

3 472 
430,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02590 

200 24 300 
686,76 

20 765 
783,24 

20 597 
021,77 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 
02590 

600 8 805 
245,04 

10 243 
166,11 

5 243 
166,11 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 931 
282,66 

806 
000,00 

806 
000,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

073 0702 03 1 02 
80150 

100 53 514 
166,50 

50 776 
010,00 

50 776 
010,00 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 487 
001,00 

408 
266,00 

408 
266,00 

Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 137 
557,50 

1 077 
940,00 

1 077 
940,00 
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Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
81950 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 52 
631,58 

    

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 997 
080,73 

997 
080,73 

997 
080,73 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 2 019 
516,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 03 
03590 

100 6 928 
933,12 

7 012 
006,96 

7 012 
006,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 03 
03590 

200 1 102 
210,97 

1 289 
787,23 

1 289 
787,23 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0702 03 1 03 
03590 

800 7 
900,00 

7 
900,00 

7 
900,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 53 9 00 
01990 

200 75 
000,00 

0,00 0,00 
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Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 01 
00100 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на организацию 
летнего отдыха для детей и 
молодежи  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 02 
00110 

200 0,00 57 
750,00 

57 
750,00 

Расходы на организацию 
летнего отдыха для детей и 
молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
00110 

600 300 
300,00 

242 
550,00 

242 
550,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707  03 4 02 
80190 

200 92 
400,00 

92 
400,00 

92 
400,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
80190 

600 485 
100,00 

485 
100,00 

485 
100,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0707 03 4 02 
80200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 03 2 01 
05590 

100 1 
995,60 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 298 
004,40 

300 
000,00 

300 
000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Поддержка молодых 
специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 03 3 01 
06590 

100 142 
000,00 

142 
000,00 

142 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 42 9 00 
04590 

100 11 371 
039,35 

10 461 
669,06 

10 461 
669,06 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 00 
04590 

200 1 983 
664,14 

1 983 
664,14 

1 983 
664,14 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 24 
580,00 

24 
580,00 

24 
580,00 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по 
выплате компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

073 1004 03 1 04 
80110 

300 1 440 
943,48 

1 440 
943,48 

1 440 
943,48 

Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       9 190 
096,33 

8 770 
772,00 

8 775 
696,00 
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Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01500 

100 7 557 
589,83 

7 439 
224,00 

7 439 
224,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 991 
510,00 

995 
548,00 

1 000 
472,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01510 

100 583 
821,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01510 

200 20 
175,50 

0,00 0,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 3 01 
00080 

200 0,00 260 
000,00 

260 
000,00 

Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 
02500 

200 35 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 718 
131,20 

2 718 
131,20 

2 718 
131,20 
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Обеспечение 
функционирования 
Председателя 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01800 

100 816 
745,00 

816 
745,00 

816 
745,00 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 1 208 
361,00 

1 208 
361,00 

1 208 
361,00 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 344 
925,20 

344 
925,20 

344 
925,20 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение деятельности 
депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального 
района  и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

346 
100,00 

Администрация 
Приволжского  
муниципального района 

303       47 334 
434,73 

38 894 
510,76 

40 595 
863,38 

Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 133 
750,03 

1 469 
150,76 

1 469 
150,76 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 22 368 
908,10 

22 368 
908,10 

22 368 
908,10 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 413 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,00 

54 
640,00 

54 
640,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 53 
894,70 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 01 
80360 

100 412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 20810 

800 300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 
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Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 150 
000,00 

150 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 360 
406,60 

200 
000,00 

400 
000,00 

Расходы на содержание казны 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до 
разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 170 
000,00 

170 
000,00 

270 
000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до 
разграничения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20930 

800 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до 
разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

200 
000,00 

Выполнение кадастровых работ 
по межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 250 
000,00 

150 
000,00 

300 
000,00 

Проведение специальной 
оценки условий труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 
00090 

200 50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 
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Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 1 01 
06590 

200 66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным 
Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 12 
243,00 

12 
243,00 

12 
243,00 

Публикация нормативных 
правовых актов муниципального 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
20970 

200 136 
304,00 

136 
304,00 

436 
304,00 

Оплата годовых членских 
взносов в Союз малых городов 
России и в Совет 
муниципальных образований 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 70 
952,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других 
обязательств государства. 
Расходы на содержание 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО 
Ивановской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
90180 

200 39 
060,00 

39 
060,00 

39 
060,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 05 1 01 
90010 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Оказание  гуманитарной 
помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

303 0309 41 9 00 
90070 

200 0,01 0,00 0,00 
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техногенного характера  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию 
безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Субсидия на покрытие части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 
60040 

800 156 
000,00 

156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования Дня 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 1 01 
10050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22010 

200 0,00 950 
000,00 

950 
000,00 

Проектирование организаций 
дорожного движения . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22080 

200 0,00 20 
000,00 

20 
000,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д. Дудкино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23090 

200 0,00 0,00 1 192 
443,97 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д. Василево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23100 

200 0,00 624 
766,03 

0,00 
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Фининсовое 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 41 9 00 
00400  

500 2 415 
515,72 

2 920 
900,00 

2 920 
900,00 

 Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Приволжского муниципального 
района  (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 41 9 00 
00450 

500 1 672 
278,57 

    

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 53 9 00 
01990 

200 375 
000,00 

0,00 0,00 

Строительный контроль по 
объекту  "Создание 
обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес" 
(ул. Горького)"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303  0412 07 1 01 
21260 

200 74 
095,20 

0,00 0,00 

 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих устройств 
комплекса очистных сооружений 
на территории ТРК "Плес" в 
г.Плес  (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 07 1 01 
42170 

400 51 
747,72 

0,00 0,00 
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Строительство объекта 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь» 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 07 1 01 
82060 

400 3 000 
000,00 

0,00 0,00 

Строительство объекта 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района   (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 07 1 01 
S2060 

400 157 
894,74 

0,00 0,00 

Строительство объекта 
«Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – 
Благоустройство набережной 
р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района 
Ивановской области»  
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 07 1 01 
82080 

400 614 
432,10 

0,00 0,00 

Строительство объекта 
«Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – 
Благоустройство набережной 
р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района 
Ивановской области». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района   (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 07 1 01 
S2080 

400 32 
338,53 

0,00 0,00 

Строительство объекта 
«Строительство 
канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных 
сооружений на территории 
туристско-рекреационного 
кластера «Плес» (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 07 1 01 
82170 

400 2 758 
181,79 

0,00 0,00 



85 

 

Строительство объекта 
«Строительство 
канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных 
сооружений на территории 
туристско-рекреационного 
кластера «Плес». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района   (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

302 0412 07 1 01 
S2170 

400 145 
167,46 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию беспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организацию строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 
. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 41 9 00 
00410  

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
80540 

800 4 563 
629,00 

4 569 
629,00 

4 604 
629,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие 
станции).Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
S0540 

800 46 
097,26 

46 
157,87 

46 
511,40 

Газификация д.Неданки, 
д.Федорищи, д.Ковалево, 
с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево 
сельских поселений 
Приволжского района 
Ивановской области ( 1-я 
очередь - строительство 
газопровода высокого и низкого 
давления д.Еропкино-
с.Красинское) (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0502 12 3 01 
41010 

400 0,00 0,00 0,00 
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Софинансирование бюджета 
Приволжского  муниципального 
района на производство 
мероприятий по осуществлению 
технологического  
присоединения сетей 
газоснабжения  (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0502 12 4 01 
41020 

400 36 
678,88 

0,00 0,00 

Фининсовое 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.(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0502 41 9 00 
00440 

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 53 9 00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 1 01 
60010 

800 0,00 0,00 102 
970,00 

Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 41 9 00 
00420  

200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения 
. (Межбюджетные трансферты) 

303 0503 41 9 00 
00430  

500 70 
000,00 

65 
000,00 

65 
000,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

200 850 
000,00 

0,00 0,00 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 692 
152,00 

1 692 
152,00 

1 765 
503,15 
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(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

Мероприятия в области 
социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой 
помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400м на 
юго-запад от АЗС № 146". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 1102 07 2 01 
S0760 

400 796 
119,32 

    

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами" 

304       7 336 
811,19 

7 233 
690,99 

5 733 
690,99 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 31 2 01 
07700 

100 2 310 
532,94 

0,00 0,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 2 01 
07700 

200 368 
978,59 

0,00 0,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 1 01 
07700 

200 423 
720,00 

0,00 0,00 
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 Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 31 2 01 
82910 

100 247 
380,00 

0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 2 01 
82910 

200 389 
802,00 

0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 1 01 
82910 

200 240 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 11 2 02 
00020 

100 214 
668,76 

1 078 
012,56 

1 078 
012,56 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 02 
00020 

200 861 
277,80 

945 
480,00 

945 
480,00 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 11 2 03 
00030 

100 294 
984,32 

1 475 
905,92 

1 475 
905,92 
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Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 03 
00030 

200 866 
989,54 

2 126 
280,51 

1 126 
280,51 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

304 0113 11 2 03 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 05 
00070 

200 20 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 3 01 
00080 

200 1 076 
057,24 

1 350 
592,00 

850 
592,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел 
строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района 

305       0,00 0,00 0,00 

ИТОГО         304 
892 
180,08 

272 
346 
324,58 

270 
805 
390,08 
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   Приложение № 8  
к Решению Совета  
Приволжского 
муниципального 
района  
от  21.12.2016  №  82 
«О бюджете 
Приволжского 
муниципального 
района на 2017 год  
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов» 

Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов 

Раздел   
/подраздел 

Наименование Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

0100 Общегосударственные вопросы  45 684 345,15 45 431 
000,05 

44 857 
924,05 

0102 Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления  

1 133 750,03 1 469 
150,76 

1 469 
150,76 

0103 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления  

2 718 131,20 2 718 
131,20 

2 718 
131,20 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

23 302 790,80 23 335 
896,10 

23 335 
896,10 

0106 Обеспечение деятельности финансовых 
органов  

9 155 096,33 8 696 
772,00 

8 701 
696,00 

0111 Резервные фонды  300 000,00 500 
000,00 

500 
000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  9 074 576,79 8 711 
049,99 

8 133 
049,99 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

300 000,01 300 
000,00 

300 
000,00 

0309 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций  

300 000,01 300 
000,00 

300 
000,00 

0400 Национальная экономика 11 536 651,83 4 728 
666,03 

5 296 
343,97 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 240 000,00 213 
000,00 

213 
000,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 462 794,29 4 515 
666,03 

5 083 
343,97 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

6 833 857,54     

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 412 705,14 5 268 
786,87 

5 407 
110,40 

0501 Жилищное хозяйство 252 000,00 252 
000,00 

252 
000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 4 904 705,14 4 615 
786,87 

4 651 
140,40 

0503 Благоустройство 1 256 000,00 401 
000,00 

503 
970,00 

0700 Образование 235 485 341,59 211 963 
482,89 

210 716 
271,77 

0701 Дошкольное образование 110 765 529,30 96 167 
754,64 

101 089 
304,99 
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0702 Общее образование 109 809 528,80 101 755 
815,05 

95 587 
053,58 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение квалификации 

35 000,00 74 000,00 74 
000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей   

1 024 000,00 1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  13 851 283,49 12 941 
913,20 

12 941 
913,20 

0800 Культура, кинематография 1 111 028,30 1 088 
400,00 

588 
400,00 

0801 Культура 1 111 028,30 1 088 
400,00 

588 
400,00 

1000 Социальная политика 3 255 595,48 3 255 
595,48 

3 328 
946,63 

1001 Пенсионное обеспечение  1 692 152,00 1 692 
152,00 

1 765 
503,15 

1003 Социальное обеспечение населения  122 500,00 122 
500,00 

122 
500,00 

1004 Охрана семьи и детства  1 440 943,48 1 440 
943,48 

1 440 
943,48 

1100 Физическая культура и спорт 796 119,32     

1102 Массовый спорт 796 119,32     

1200 Средства массовой информации  310 393,26 310 
393,26 

310 
393,26 

1201 Телевидение и радиовещание 310 393,26 310 
393,26 

310 
393,26 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 304 892 180,08 272 346 
324,58 

270 805 
390,08 
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                                                                                                            Приложение № 9  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  21.12.2016 №  82 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 10  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  21.12.2016  №  82 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской 

Федерации 
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирова-

ния 

Наименова
ние 

принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регресс-
ного 

требован
ия 

Проверка 
финансов

ого 
состояния 
принципа

ла 

Иные 
условия 
предоста
вления 

муниципа
льных 

гарантий 

Обща
я 

сумма 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий 
Приволжского 

муниципального 
района 

Объем бюджетных 
ассигнований 
на исполнение 

гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям в 2017 

году, 
руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение 
гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям в 2018 году, 

руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям в 2019 

году, 
руб. 

За         счет 
источников      
внутреннего     
финансирования  
дефицита 
районного      
бюджета         

0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от   22.05.2017 №  371-п 

 
О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и в целях 
создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать в районе необходимые запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств (далее - запасы) для экстренного привлечения их при решении задач 
гражданской обороны. 

Номенклатура и объем запасов должны обеспечивать потребность Приволжского  муниципального 
района, муниципальных образований, организаций по устранению непосредственной опасности для 
жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения. 

2. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время и объемах, определяемых 
создающими их органами местного самоуправления муниципальных образований Приволжского 
муниципального района и организациями, и хранятся в условиях, отвечающих установленным 
требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком 
годности. 

2.1. Рекомендовать предприятиям и организациям на территории Приволжского муниципального 
района: 

а) создать запасы средств индивидуальной защиты для работников организаций, работающих на 
территориях в пределах границ зон возможного химического заражения, средства индивидуальной 
защиты органов дыхания из расчета на 100% их общей численности, а также медицинские средства 
индивидуальной защиты из расчета на 30% от их общей численности; 

б) количество запасов (резервов) противогазов фильтрующих увеличивать на 5% от их 
потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных; 

в) осуществлять освежение средств индивидуальной защиты на основании результатов 
периодических лабораторных испытаний (поверок), выданных лабораториями и другими 
уполномоченными организациями, в порядке, установленном приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 
"Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля"; 

г) направлять ежегодно информацию о номенклатуре, количестве и распределении в запасах 
(резервах) средств индивидуальной защиты и их использовании в органы местного самоуправления, на 
территории которых эти организации расположены. 
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам, председателя КЧС и ОПБ Приволжского муниципального 
района  Носкову Е.Б. 
     4. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  

consultantplus://offline/ref=D9A629398230AD536E0B94B7FC1DE307DB8678BC6D43E342D745D63765E60B9BF6AB532Dm464E
consultantplus://offline/ref=D9A629398230AD536E0B94B7FC1DE307DB8678B26E4DE342D745D63765mE66E
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.05.2017  № 374- п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.08.2016 №533-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 г.» 
 

 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
         
           1. Внести в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017 – 2019 год» приложения № 1 к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района от 15.08.2016 №533-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.»» изменение 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

         3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
           4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
  
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района 

от 23.05.2017 № 374-п 
 

Приложение 3 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2017 – 2019 год» 

 
Подпрограмма  

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы

  

"Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования " 

Сроки реализации программы 2017-2019 г 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Привлечение в сферу образования талантливой и 

профессиональной молодежи, повышение престижа и 

социальной значимости профессии педагога, улучшение 

жилищных условий учителей. 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2017 год –172 000,0 руб. 

2018 год –172 000,0 руб. 

2019 год –172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
1.1. Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества и 
государства. Наряду с достойными условиями жизни, оплаты труда, природными условиями и 
демократическими свободами качественное и доступное образование является главным критерием при 
выборе места жительства человека, а, в конечном счете, одним из основных условий стабилизации в 
обществе, наличия перспективы развития страны. 
   Современное качественное доступное образование - залог наличия перспектив для общества и 
государства. Качественное образование зависит от многих факторов: учебно-методических материалов, 
материально-технической базы. Но в первую очередь оно определяется работой учителя, уровнем его 
профессиональной подготовки и квалификации. 
1.2. Для системы образования характерны следующие проблемы: 
1.2.1. При сохранении кадрового состава с каждым годом все более остро встает задача "омоложения" 
педагогических кадров. При общем числе педагогов 242 человека в систему образования приходит всё 
меньше молодых специалистов: в 2008 г. – 2 чел., в 2009 г. - 1 чел., в 2010г. - 0, в 2011г. – 4 чел., в 
2012г.-3 чел., в 2013- 3 чел, 2014-2 чел. ,2015-3чел. Низкая заработная плата на начальном этапе 
педагогической деятельности и небольшие перспективы карьерного роста отталкивают молодежь.  
1.2.2. Увеличивается число педагогов и руководителей пенсионного возраста. Средний возраст 
педагогических работников составляет 46-47 лет. Даже введение НСОТ  ненамного  улучшило 
положение. Средняя заработная плата молодого специалиста составляет  10 700 руб. Из отрасли 
уходят ветераны педагогического труда, на их место молодые специалисты не приходят, в чём 
нуждается образование района. 
   Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на привлечение для работы в 
сфере образования молодых педагогов, имеющей потенциал для развития. 
 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
   
Привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных учреждениях 
района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога. 
Создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной организации;  
Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых педагогов. 
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   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 
стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе «Совет 
молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического характера, но, как 
показывают опросы молодых педагогов, основными проблемами на сегодняшний день являются 
обеспечение жильём и низкая заработная плата на начальном этапе педагогической деятельности. Это 
позволяет говорить о потребности в единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных 
надбавках и выплатах стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2017 г 2018 г 2019 г 

1. Единовременные выплаты 

молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальные 

образовательные организации, 

при заключении договора  

сроком не менее 2-х лет. 

40000,0 40000,0 40000,0 Финансовая 

поддержка 

молодого 

специалиста. 

2. Выплата стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, работающим в 

муниципальных 

образовательных организациях 

96000,0 96000,0 96000,0 Материальное 

стимулирование 

молодого 

педагога.  

3. Проведение конкурса "Молодой 

специалист года" и премии « 

Грант Главы администрации» 

10000,0 

 

10000,0 10000,0 Организация и 

проведение 

конкурса. 

Поощрение 

дебютанта года. 

Выдвижение 

кандидатов на 

Грант за  успехи 

молодого 

специалиста в 

педагогической 

деятельности. 

4. Обучение молодых 

специалистов 

26000,0 26000,0 26000,0 Возмещение 

расходов. 

  172000,0 172000,0 172000,0  

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми квалифицированными 
кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых 
технологий в образовательном процессе; 

Целевые индикаторы программы 
 

 Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  год 2019 год 

Количество молодых 

педагогов, привлечённых 

в систему образования 

района 

 

Чел. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 23.05.2017 № 377-п 
 

Об итогах отопительного сезона 2016-2017 годов и задачах по подготовке систем 
жизнеобеспечения Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2017-2018 годов 
 

 В соответствии с подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов 
энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих 
надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения 
коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы сельских поселений и Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района  в осенне-зимний период 2017-2018 годов, 
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 
         1.  Признать работу органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по проведению 
отопительного сезона 2016-2017 годов удовлетворительной. 
          2. Поручить муниципальным учреждениям Приволжского муниципального района и рекомендовать 
администрациям поселений Приволжского муниципального района обеспечить выполнение требований,  
утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», осуществлять контроль за 
готовностью потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов, финансируемых 
из бюджетов поселений. 
         3.   В срок до 01.09.2017 года руководителям бюджетных организаций предоставить в  комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района: 
         3.1.  Копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объекта к работе 
в отопительный период 2017-2018 годов; 
         3.2.   Акт допуска приборов учета тепловой энергии в эксплуатацию (при наличии приборов), 
техническую документацию на приборы учета тепловой энергии; 
         3.3.   Итоговый акт готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств, 
подписанный представителем теплоснабжающей организации. 
         3.4. Акт сверки взаиморасчетов с теплоснабжающей организацией за потребленную тепловую 
энергию. 
         4. В целях оперативного решения вопросов и осуществления взаимодействия во время 
подготовительных работ утвердить состав комиссии (приложение№ 1), утвердить программу проверки 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
        5.  Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального 
района обеспечить своевременное представление в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 года № 7 
и Комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района к эксплуатации в осенне – зимний период 2017-2018 годов. 
         6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Приволжского муниципального 
района: 
         6.1. Принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых коммунальных 
услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов поселений, и погашению 
их кредиторской задолженности перед всеми энергоснабжающими организациями, обеспечить до 
01.09.2017 года заключение (пролонгирование) договоров. 
          6.8.    Обеспечить до 01.10.2017  года создание нормативных запасов дров, каменного угля, 
своевременную оплату поступающего топлива, организовать контроль качества поставляемого топлива.  
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          7.      Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий всех форм собственности: 
          7.1.       Принять меры по созданию на начало отопительного периода 2017-2018 годов 
нормативных запасов топлива для нужд отопления жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
населения (по каменному углю – 45-суточную, по топочному мазуту – 30-суточную потребность). Для 
финансирования поставок топлива использовать возможность получения банковских кредитов.  
         7.2.  Организовать контроль за качеством поставляемого топлива. 
         7.3.  Предприятиям, имеющим для ведомственных промышленных и отопительных котельных 
мазут в качестве резервного топлива, в срок до 01.10.2017 года обеспечить подготовку мазутного 
хозяйства и создание необходимого запаса резервного топлива. 
         7.4. Сформировать в срок до 01.10.2017 года собственный фонд материально-технических 
ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах 
коммунального хозяйства. 
         7.5.  При проведении модернизации объектов коммунальной инфраструктуры активизировать 
работу по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, снижающих 
сверхнормативные потери топливно-энергетических ресурсов и обеспечивающих экономическую 
эффективность, долговечность и надежность. 
         7.6.    Два раза в месяц на оперативных совещаниях отчитываться перед администрацией района 
об имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности за поставленные энергоресурсы и 
коммунальные услуги, о принимаемых мерах по ее погашению. 
         8.  Комитету инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района: 
         8.1. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и представление в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области отчета по форме № 1-ЖКХ(зима)  по 
Приволжскому муниципальному району. 
         8.2. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и представление в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Комплексного плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-
зимний период 2017-2018 годов. 
         8.3. Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Приволжского муниципального района. 
         8.4.  Провести проверку готовности энергоснабжающих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения и сельских поселений района,  к 
предстоящему отопительному сезону в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Росссийской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». 
         9.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
         10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства С.К.Михайлова. 
         11.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от  23.05.17 № 377-п 
СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по организации подготовки 
систем жизнеобеспечения Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-

зимний период 2017-2018 годов 
 

Председатель комиссии: 

МИХАЙЛОВ С.К. - заместитель главы администрации Приволжского                                       
муниципального района 

секретарь комиссии: 
САУТИНА Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры и  жизнеобеспечения 

администрации   Приволжского 
муниципального района 

члены комиссии:   
СОЛОВЬЕВА Э.А. - заместитель главы администрации Приволжского                                      

муниципального района по социальным вопросам 
РУМЯНЦЕВА  Е.В. - председатель комитета инфраструктуры и  

жизнеобеспечения администрации района 
ОРЛОВА О.С.          - глава Плесского городского поселения (по согласованию) 
ПРОКОФЬЕВА Е.Л. - глава Ингарского сельского  поселения (по согласованию) 
БУГЛАК И.Л. - глава Новского сельского поселения (по согласованию) 
НАГОРНОВА Н.В.   - глава Рождественского сельского поселения                                  (по 

согласованию) 
ЛЕСНЫХ С.И.          - главный врач ОБУЗ «Приволжская центральная                                    

районная больница»  (по согласованию) 
ГУКАСЯН Ю.Р.        - генеральный директор ООО «Приволжское МПО                                     

ЖКХ Ивановской области», генеральный директор                                    
ООО «МПО ЖКХ Ивановской области»                                     (по 
согласованию) 

ГУСЕВ О.В.               - генеральный директор ООО «Городская                                      
управляющая компания» (по согласованию) 

СОЛОМИНА С.Е.     - генеральный директор ООО «Коммунальщик» 
ПАПАКИНА Е.Ю - и.о. директора МУП «Приволжское ТЭП» 
КОЛПАКОВ С.А. - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
По согласованию 
представители 

- филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и                                      
Приволжья» ОАО «Объединенные электрические сети», ТДЛ 
«Энерго». 
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                                   Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23.05. 2017г. № 377-п 

 
Рекомендации 

по подготовке жилищного фонда, систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов сельских 
поселений и Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
 

№  
п/п 

Содержание рекомендаций 
Срок 

исполнения 

1 2 3 

1 

Осуществлять подготовку к предстоящему отопительному сезону в 
соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства Приволжского муниципального района; при 
организации и проведении работ руководствоваться законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и 
нормами технической эксплуатации, определяющими порядок организации 
производства работ, требования к зданиям, сооружениям и оборудованию, 
подготовке персонала предприятий, обеспечения безопасного производства 
работ. 

постоянно 

2 
Принять меры по обеспечению готовности объектов энергетического, жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов 

15.09.2017 

3 
Своевременно заключить договоры на оказание необходимых коммунальных 
услуг между управляющими организациями, осуществляющими эксплуатацию 
жилищного фонда и предприятиями-поставщиками коммунальных услуг 

01.10.2017 

4 
Обеспечить готовность механизмов, автотранспорта, автодорог для 
эксплуатации в осенне-зимний период; создать запасы материалов, 
противогололедных смесей, необходимых для зимнего содержания автодорог 

15.10.2017 

5 
Выполнить расчистку водоотводных канав, дренажных коллекторов и колодцев 
ливневой канализации, водоперепускных труб на территориях населенных 
пунктов поселений 

15.10.2017 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 24.05.2017  № 381 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района и расположенного по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, д.39 
 

Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение 
Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района на 
2017 год» (в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), 
администрация Приволжского муниципального района                                     п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

- 45/100 доли в праве общей долевой собственности на часть нежилого здания, 
представляющую собой помещения № 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, пристройки площадью 19,6 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 37-37-08/268/2007-258, назначение: нежилое, часть нежилого 2-
этажного здания общей площадью 511,5 кв. м., расположенного по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, д. 39. 

 2. Известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых будет 
осуществляться продажа. 
    3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

- 6 045 000,00 (шесть миллионов сорок пять тысяч рублей), в том числе НДС в сумме 
920 423,73 (девятьсот двадцать тысяч четыреста двадцать три рубля семьдесят три копейки), на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 26.04.2016 г. №480/17, 
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитик Центр». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

 

http://www.privadmin.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 24.05.2017    № 383 - п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 18.05.2017 г. № 393  - р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 22.05.2017 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресам:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, ул. Хлебникова, у д.24, площадью 
500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:215, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-3», 5 ряд, гараж №7, 
площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:539, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для металлического гаража»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, примерно 32 м. на северо-восток от 
дома 8, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:381, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража»; 

ЛОТ №4 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, примерно 28 м. на северо-восток от 
дома 8, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:379, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок предложила 
установить в соответствии  с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере 
полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  655,20 (шестьсот пятьдесят пять рублей двадцать копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 43 680,00 (сорок три тысячи шестьсот восемьдесят рублей); 

ЛОТ №2 – 122,24 (сто двадцать два рубля двадцать четыре копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 8 149,20 (восемь тысяч сто сорок девять рублей двадцать копеек); 

ЛОТ №3 –  152,80 (сто пятьдесят два рубля восемьдесят копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 10 186,51 (десять тысяч сто восемьдесят шесть рублей пятьдесят одна копейка); 

ЛОТ №4 –  152,80 (сто пятьдесят два рубля восемьдесят копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 10 186,51 (десять тысяч сто восемьдесят шесть рублей пятьдесят одна копейка). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 10 лет; 
ЛОТ №3 – 10 лет; 
ЛОТ №4 – 10 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом   администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

24.05.2017  № 384 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение 
Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района на 
2017 год» (в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. №3), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

- 350/1000 доли в праве общей долевой собственности на сооружение трубопроводного 
транспорта с кадастровым номером 37:13:000000:539 протяженностью 1039 кв.м., расположенное по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Поддубново. 

 2. Известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых будет 
осуществляться продажа. 
    3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

- 534 000,00 (пятьсот тридцать четыре тысячи рублей), в том числе НДС в сумме 
81 457,63 (восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь рублей шестьдесят три копейки), на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 26.04.2016 г. №483/17, 
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитик Центр». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                       И.В.Мельникова 

http://www.privadmin.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 24.05.2017 №385-п 
   

    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст.33, 34  «Правил землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского 

поселения от 27.12.2011 №122,  Уставом Приволжского муниципального района, учитывая 

рекомендации комиссии по вопросам землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, содержащиеся в заключениях протокола №26 от 22.05.2017г., администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :        

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения. 

2.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

Мельникову И.В. 

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

     4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
  
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.05.2017 № 391- п 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании 

финансовой поддержки» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Приволжского муниципального района» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании финансовой 
поддержки» (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 24.05.2017 № 391-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании финансовой поддержки» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования регламента 

 
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании 
финансовой поддержки» (далее - Регламент) являются отношения, возникающие между субъектами 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и администрацией Приволжского 
муниципального района, связанные с предоставлением муниципальной услуги по оказанию финансовой 
поддержки СМСП. 

1.1.2. Регламент разработан с целью повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об 
оказании финансовой поддержки» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Круг заявителей 

 
Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» СМСП (далее - Получатели субсидии, заявители). 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является открытой и 
предоставляется путем: 

- размещения информации на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района: www.privadmin.ru;  

- размещения информации  на едином портале государственных и муниципальных услуг по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru (далее - Портал); 

- размещения информации в администрации Приволжского муниципального района (помещения 
комитета экономики и закупок)  по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63. 

- использования средств телефонной связи (тел.: 8(49339) 4-21-56, 4-23-33); 
- проведения консультаций работниками комитета экономики и закупок (далее - Комитет). 
Специалист Комитета, осуществляющий консультирование и информирование, предоставляет 

заявителю информацию о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги. Консультации 
проводятся устно, в том числе по телефону, либо посредством электронной почты. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги - рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства об оказании финансовой поддержки. 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - 
администрация Приволжского муниципального района (далее – Администрация). 

consultantplus://offline/ref=7A99EA37FF28B4B6D227CFAE2F79E34F1412F80B5973857F92895DC773yANEV
http://www.gosuslugi.ru/
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Наименование структурного подразделения, отвечающее за предоставление муниципальной 
услуги – комитет экономики и закупок (далее – Комитет). 

Сведения о месте нахождения Комитета: 
155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, каб.25. 

График приема заявителей: 
понедельник - четверг: с 8.30 час. до 17.30 час.; 
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.; 
пятница: с 8.30 час. до 17.00 час.; 
перерыв: с 12.00 час. до 12.30 час.; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 

Контактные телефоны, телефоны для справок: 8 (49339) 2-19-71, 4-23-33, 4-21-56. 
Адрес электронной почты: reception@privadmin.ru. 
2.2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
- Федеральная налоговая служба России; 
- Фонд социального страхования России; 
- Пенсионный фонд России. 
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
 

Результатом предоставления муниципальной услуги является решение Комиссии  по 
предоставлению и расходованию субсидий бюджета Приволжского городского поселения на 
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в ее предоставлении, осуществляется администрацией Приволжского 
муниципального района в течение 30 рабочих дней. 

2.4.2. В течение вышеуказанного периода: 
- комитет экономики и закупок рассматривает и проверяет  заявление об оказании поддержки и 

прилагаемые к нему документы, осуществляет запрос необходимых документов по каналам СМЭВ; 
- комиссии  по предоставлению и расходованию субсидий бюджета Приволжского городского 

поселения на государственную поддержку СМСП в течение 10 рабочих дней со дня поступления в 
Комиссию заявления об оказании поддержки и прилагаемых к нему документов, рассматривает 
документы и принимает решение об оказании поддержки или об отказе в ее предоставлении. 

 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; 
Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 
Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 
Устав Приволжского муниципального района; 
постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016г. №597-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения на 2017-2019 годы» (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа); 

постановление администрации Приволжского муниципального района от  23.03.2017г. № 197-п  
«Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из  бюджета Приволжского 
городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями и дополнениями). 

 
 

2.6. Предоставление средств бюджета Приволжского городского поселения в форме субсидии 
осуществляется на реализацию следующих мероприятий: 

mailto:reception@privadmin.ru
consultantplus://offline/ref=7A99EA37FF28B4B6D227CFAE2F79E34F1713FC0F562DD27DC3DC53yCN2V
consultantplus://offline/ref=7A99EA37FF28B4B6D227CFAE2F79E34F171AFB0A5872857F92895DC773yANEV
consultantplus://offline/ref=7A99EA37FF28B4B6D227CFAE2F79E34F171BFB0F587D857F92895DC773yANEV
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- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора( договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 
- субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам,  привлечённым в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или ) развития  либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 
 

 
2.7. Документы, необходимые для предоставления  

муниципальной услуги 
 

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, 
составленного по форме, представленной в приложении 1 к настоящему Регламенту. Заявление может 
быть подано путем личного обращения в администрацию Приволжского муниципального района или 
направлено по почте. 

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

2.7.2.1. В случае оказания поддержки в виде субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора( 
договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 

- заявление по форме, установленной администрацией (Приложение 1); 
-анкета получателя поддержки по форме, установленной администрацией (Приложение 2); 
- технико-экономического обоснования заявляемого мероприятия по типовой форме, 

установленной администрацией (Приложение 3); 
- копии технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, содержащей 

серийный номер оборудования; 
- расчет субсидии в 2 экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую 

сторону) (Приложение 4); 
- копии платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первого взноса (аванса) по 

договору лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при наличии) 
и подписью руководителя организации-заявителя, в 2 экземплярах; 

- копии актов приема-передачи оборудования по договору лизинга, заверенных печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации-заявителя; 

- копии договора лизинга, заверенной лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого 
оборудования; 

- документы, подтверждающие выполнение заявителем условий оказания поддержки СМСП; 
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 (Приложение 5). 

2.7.2.2. В случае оказания поддержки в виде субсидирования  части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,  привлечённым в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и 
(или ) развития  либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 

- заявление по форме, установленной администрацией (Приложение 6); 
-анкета получателя поддержки по форме, установленной администрацией (Приложение 7); 
- технико-экономического обоснования заявляемого мероприятия по типовой форме, 

установленной администрацией (Приложение 8);  
- расчет субсидии  в 2 экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую 

сторону) (Приложение 9); 
       - акт сверки с кредитором (лизингодателем), подтверждающего сумму начисленных и уплаченных 
процентов (лизинговых платежей) в соответствии с кредитным договором (договором лизинга) за 
расчетный период (месяц, год), а также сумму основного долга по договору кредита (остаточную 
стоимость оборудования по договору лизинга) на начало и на конец периода, в 2 экземплярах 
(Приложение 10); 
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- копии актов приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по соответствующим 
договорам, заверенных печатью и подписью руководителя организации-заявителя; 

- копии технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, содержащей 
серийный номер оборудования; 

- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания поддержки СМСП; 
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113(Приложение 11). 

2.7.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
- подтверждающие, что заявитель является СМСП в соответствии с Законом Ивановской области 

от 14.07.2008 N 83-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области" 
(далее - Закон Ивановской области "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской 
области"), в том числе документы, содержащие сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год; документы, содержащие сведения об объеме выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год; выписку из реестра 
акционеров общества с указанием доли, принадлежащей каждому акционеру, - для акционерных 
обществ; 

- содержащие сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со дня 
государственной регистрации заявителя, в случае, если он зарегистрирован в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в текущем году (не требуется для заявителей, являющихся 
индивидуальными предпринимателями и осуществляющих свою деятельность без привлечения 
наемных работников. Указанные заявители направляют в составе заявки соответствующее 
информационное письмо); 

- содержащие сведения об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня государственной регистрации заявителя, в случае, если он зарегистрирован в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в текущем году; 

- копию лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, заверенную печатью (при наличии) и 
подписью руководителя организации-заявителя, в случае, если осуществляемые СМСП виды 
деятельности подлежат лицензированию. 

2.7.4. Администрация запрашивает следующие сведения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, органах 
государственных внебюджетных фондов, если заявитель не представил их по собственной инициативе, 
по состоянию на дату подачи заявки в администрацию: 

- сведения из ЕГРЮЛ; 
- сведения из ЕГРИП; 
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 

ФНС России; 
- сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам ПФР; 
- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых 

взносов ФСС России. 
В случае отсутствия технической возможности запроса сведений, указанных в настоящем пункте, в 

системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на дату подачи заявки 
Администрация запрашивает указанные сведения с учетом появления технической возможности запроса 
в системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на ближайшую дату, но 
не позднее дня принятия решения по заявке. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные в настоящем пункте 
сведения и информацию, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки в Администрацию. 

 
2.7.5. Требования к документам, предоставляемым СМСП 

 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом порядке; 
2) тексты документов написаны разборчиво; 
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
4) документы не исполнены карандашом; 
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания; 
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6) копии документов заверены печатью (при наличии) и подписью руководителя организации-
заявителя (с расшифровкой) с указанием количества листов документа; 

7) документы не противоречат друг другу. 
 

2.7.6. Ответственность за достоверность предоставленных ими сведений и документов несут 
Получатели субсидии. 

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

В случае установления Комитетом факта представления заявителем документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, состав, форма или оформление которых не соответствуют 
требованиям установленным настоящим Регламентом, администрация Приволжского муниципального 
района письменно уведомляет заявителя о выявленном факте в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления документов в администрацию Приволжского муниципального района и возвращает данные 
документы заявителю с указанием причин возврата. 

Возврат документов не является препятствием для повторного обращения с заявлением об 
оказании поддержки после устранения указанных несоответствий. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- обращение с заявлением лица, не относящегося к категории СМСП; 
- непредставление СМСП документов, определенных настоящим Порядком, за исключением 

получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, или представление 
недостоверных сведений и документов; 

- невыполнение СМСП условий оказания поддержки; 
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения об оказании аналогичной формы 

поддержки, сроки оказания которой не истекли; 
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения о прекращении поддержки в связи с 

нарушением им порядка и условий оказания поддержки, в том числе в связи с не обеспечением им 
целевого использования средств поддержки, с момента которого не прошло 3 лет; 

- отсутствие на момент принятия решения средств в бюджете Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на ресурсное обеспечение данного мероприятия, в календарном году, 
соответствующем дате подачи заявки. 

 
2.9.2. Поддержка не осуществляется в отношении СМСП: 
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

Финансовая поддержка не осуществляется в отношении СМСП, осуществляющих производство и 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги 

 
Предоставление муниципальной услуги заявителю осуществляется на безвозмездной основе. 
 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления услуги - 15 минут. 

 
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении 

 муниципальной услуги 
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Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня: 

- поступившее до 15.00 - в день поступления; 
- поступившее после 15.00 - на следующий рабочий день. 
 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
 
2.13.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столом, телефоном, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 
2.13.2. Рабочее место специалиста Комитета оборудуется необходимой функциональной 

мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, оргтехникой и телефонной связью. 
2.13.3. Места для ожидания личного приема и для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги оборудованы местами для сидения, столами для возможности оформления 
документов с расположением образцов заявлений, перечня документов, определенных пунктом 
2.7.2.настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, график приема 
заявителей. 

2.13.4. Требования к обеспечению доступности для  инвалидов  (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются: 

- создание условий для  беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

-  надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск в здание, помещение  собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 

 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- свободный доступ заявителей в здание администрации Приволжского муниципального района; 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об оказании и исполнении муниципальной 

услуги; 
2.14.2. Показателями  качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) 

должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение, проверка заявления и прилагаемых к нему документов, запрос необходимых 
документов по каналам СМЭВ; 
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- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Комиссии  по предоставлению и расходованию субсидий бюджета Приволжского 
городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и принятие решения об оказании поддержки или об отказе в ее предоставлении. 

Блок - схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена 
в приложении 12 к настоящему Регламенту. 

 
3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении 

 муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, поступивших от заявителя, либо отказ в 
приеме документов 

 
3.1.1. Основанием для начала  административной процедуры является обращение заявителя  в 

администрацию Приволжского муниципального района с заявлением и комплектом документов, 
указанных в пункте 2.7.2. настоящего Регламента. 

3.1.2. Ответственным за регистрацию заявления является сотрудник администрации Приволжского 
муниципального района, ответственный за делопроизводство. 

3.1.3. Заявление, прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем лично или 
направлены по почте с описью вложенных документов. 

3.1.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие от заявителя, регистрируются в 
общем порядке регистрации входящей корреспонденции администрации Приволжского муниципального 
района. 

3.1.5. Максимальный срок осуществления действий, предусматриваемых административной 
процедурой, составляет 1 рабочий день. 

3.1.6. Критерии принятия решения: наличие заявления об оказании поддержки. 
3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация сотрудником 

администрации Приволжского муниципального района, ответственным за делопроизводство, заявления 
и прилагаемых к нему документов. 
 

3.2. Рассмотрение, проверка заявления и прилагаемых к нему документов, запрос необходимых 
документов по каналам СМЭВ 

 
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступившее 

председателю Комитета зарегистрированное заявление с приложением документов. 
3.2.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
- председатель Комитета, 
- специалист Комитета. 
3.2.3. Председатель Комитета передает специалисту Комитета документы на проверку. 
3.2.4. Специалист Комитета осуществляет проверку заявления и прилагаемых к нему документов 

на предмет соответствия требованиям настоящего Регламента. 
3.2.5. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего Регламента, специалист Комитета готовит заявителю проект уведомления администрации 
Приволжского муниципального района об отказе в приеме документов, содержащий основания принятия 
такого решения. 

 В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в администрацию Приволжского 
муниципального района данные документы возвращаются заявителю с указанием причин возврата. 

3.2.6. В случае если заявителем не предоставлены документы из числа документов, 
предусмотренных подпунктом 2.7.4. настоящего Регламента, специалист Комитета, уполномоченный на 
направление запросов по каналам СМЭВ, направляет в порядке межведомственного электронного  
взаимодействия запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих документов 
(сведений). 

3.2.7. После формирования полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 
Регламента специалист Комитета осуществляет: 

- повторное рассмотрение сформированного пакета документов; 
-подготовку общего заключения по представленным СМСП заявлениям и документам, направляет 

его членам комиссии. 
3.2.8. Критерии принятия решения: соответствие представленных документов положениям 

настоящего Регламента. 
3.2.9.  Результатом выполнения административной процедуры является передача Комитетом 

документов на рассмотрение Комиссии. 
 

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Комиссией  по предоставлению и расходованию субсидий бюджета 
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Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и принятие решения об оказании поддержки или об отказе в ее предоставлении 

 
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в 

Комиссию заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.3.2.  Порядок работы комиссии, основания и порядок принятия ею решений определяются 
Порядком предоставления и расходования субсидий из  бюджета Приволжского городского поселения на 
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 3.3.5. По результатам рассмотрения сформированных пакетов документов Комиссия принимает: 
3.3.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента. 
3.3.6. Решения комиссии оформляются соответствующим протоколом. 
3.3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 рабочих дней. 
3.3.8. Критерии принятия решения: соответствие представленных документов действующему 

законодательству и положениям настоящего Регламента. 
3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры является подписание протокола 

заседания комиссии содержащего решения об оказании поддержки либо об отказе в ее предоставлении. 
3.3.10. По итогам заседания комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия  решения об 

оказании соответствующей формы поддержки информация о таких заявках вносится Комитетом в реестр 
одобренных  заявок и публикуется на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3.3.11. В случае выявления в результате рассмотрения документов оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, 
специалист комитета осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и в течение 5 рабочих дней направляет в адрес заявителя уведомление 
администрации Приволжского муниципального района об отказе в предоставлении  финансовой 
поддержки. 

 
4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Комитета 

последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, осуществляется Председателем 
Комитета. 

4.2. Сотрудники Комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема документов, предоставляемых заявителем, за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 
заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

 
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование  

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых)  в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в том числе являются: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается на имя главы Приволжского муниципального района в письменной форме 
на бумажном носителе по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  через Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о месте жительства заявителя- 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя- юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации 
в администрации Приволжского муниципального района, а в случае обжалования отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, в приёме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного  
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации в администрации 
Приволжского муниципального района.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.6., заявителю 

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1., незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=78A7B8237D609EC9AE9AFAE2D970A2A23671BB3C24B77C2FC7AE602BA0iE7EG
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Приложение 1 
к административному регламенту 

 
Председателю комиссии по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас принять на рассмотрение комиссии заявку на поддержку виде субсидирования от  

 
(полное наименование СМСП) 

по мероприятию 1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса(аванса) при заключении договора(договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров(работ, услуг) подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приволжского городского поселения» муниципальной программы   
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 

Реализация данного мероприятия предполагает (цель мероприятия): 
 

 
 

 

Сумма лизинга, руб.
  

Сумма первоначального взноса, руб. 
 

Сумма запрашиваемой поддержки, руб.
  

 
Документы, предусмотренные Приложениями  к Порядку, прилагаются. 
Приложение на _____ листах. 
Решения об оказании аналогичной формы поддержки в отношении 

__________________________________________________________________, 
(полное наименование СМСП) 

сроки оказания которой не истекли, не принималось. 
___________________________    ______________   _____________________ 
(должность руководителя)                 (подпись)                      (ФИО) 
 
___________________                                  М. П. 
                            (дата) 
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Приложение 2  

к административному 
регламенту             

           

               
"Анкета получателя поддержки" 

                I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки 
   

 
  

      

2017 

 

(полное наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства) 

      
(дата оказания поддержки) 

 
  

      
2017 

 
(ИНН получателя поддержки) 

      
(отчетный год) 

 
  

      
  

 

(система налогообложения получателя поддержки) 

      

(сумма оказанной поддержки, 
тыс. руб.) 

 

Ивановская область 

      
  

 

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) 

      

(основной вид деятельности по 
ОКВЭД) 

                
                II. Вид оказываемой поддержки: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса(аванса) при заключении договора(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров(работ, услуг) 

   
                                III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки: 

                                 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Ед. измер. 

на 1 января 2016 года 
(Год, предшествующий 
оказанию поддержки) 

на 1 января 2017 года 
(Год оказания 

поддержки) 

на 1 января 2018 
года 

(Первый год 
после оказания 

поддержки) 

  
  1 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. руб.     

  

2 

Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 

тыс. руб.     

  



119 

 

услуг собственными 
силами) 

3 

География поставок 
(кол-во субъектов 
РФ в которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

ед.   

    

  
  
  
  
  

4 

Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.   

    

5 

Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.   

    

6 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

тыс. руб.   

    

7 

Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, 
уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации (без 
учета налога на 
добавленную 
стоимость и 
акцизов) 

тыс. руб.   

    

                          
   

                

 

Руководитель 
организации 

/ /                                           / 
        

   

 

(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи) 
        

   

 

индивидуальный 
предприниматель  
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М.П. 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

 
Технико-экономическое обоснование проекта 

по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса(аванса) при заключении договора(договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров(работ, услуг)»  

 

I. Информация по организации: 

1. Наименование организации  (заявителя):                                  

2. ОГРН  

3. ИНН  

4. Расчетный счет и наименование банка  

5. Паспортные данные*:                   

6. Организационно-правовая форма:  

7. Форма собственности:  

8.  Адрес юридический фактический 

  

9. Телефон/факс  

10. E-mail:  

11.  ФИО руководителя  

12. Телефоны руководителя мобильный рабочий 

  

13. ФИО и должность лица, ответственного за проект  

14. Телефоны лица, ответственного за проект мобильный рабочий 

  

15. Дата регистрации  

16. Основные   виды   выпускаемой   продукции (работ, 
услуг) 

 

17. Численность работающих на дату заполнения ТЭО: 
 

среднесписочная 
численность 

по договорам найма 

  

18. Заработная плата работников на дату заполнения 
ТЭО, руб.: 
 

минималь-
ная 

максималь-
ная 

средняяза 3 
предшествую
щих месяца 

   

19. Система налогообложения  

20. Сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий 
год, тыс.руб.  
 

всего налоги отчисления во 
внебюджетные 

фонды 

   

21.  Выручка за предыдущий год, тыс. руб.  

 22.Перечень (спецификация) приобретаемого 
оборудования (с указанием количества единиц): 

 

 23. Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование: 

 

II. Социальная эффективность мероприятия:                                        

1. Создание новых рабочих мест:           

2.   Планируемая заработная плата, руб.: минимальна
я 

максимальная средняя 

   

III. Соответствие условниям оказания поддержки: да нет 

1. В случае получения поддержки по договору лизинга:   

1.1. Приобретение оборудования исключительно у 
лизинговой компании (фирмы), определенной в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

  

1.2. Наличие акта приема-передачи оборудования по 
договору лизинга  

  

2. В случае получения поддержки по договору кредита:   
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2.1. Использование кредита исключительно на 
приобретение оборудования, которое может включать в 
себя стоимость оборудования, доставку, таможенные 
платежи, пусконаладочные работы, шефмонтаж, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров 

  

2.2. Наличие заключенных СМСП договоров, 
обеспечивающих приобретение оборудования, и актов 
приема-передачи оборудования (актов выполненных 
работ) по соответствующим договорам; 

  

2.3. Количество вновь созданных рабочих мест.   

3. Период осуществления деятельности организации на 
момент подачи заявки на оказание поддержки составляет 
не менее 6 месяцев 

  

4. Приобретение оборудования для осуществления 
деятельности СМСП без передачи его в аренду  

  

 
5. Отсутствие  задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов, страховых взносов и иных 
платежей ФНС России, сведения о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика 
страховых взносов ФСС России  

  

6. Размер среднемесячной заработной платы 
работников СМСП за три месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявки соответствует требованиям. 

  

7. Заявитель не является кредитной организацией, 
страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом   

  

8. Заявитель не осуществляет предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса 

  

9.  Заявитель не является в порядке, установленном 
законодательством РФ о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами 
РФ  

  

 
Заявитель: __________________ ( _______________________________)          
                                                  подпись                                                        расшифровка 

                                         МП                                                                                                     Дата 
 
* - для ИП 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

РАСЧЕТ 
субсидии части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга субъектами малого и среднего предпринимательства 
 

Получатель:  ИНН  КПП  

 
(полное наименование СМСП)

     

Реквизиты для перечисления субсидии: 

Наименование банка  

р/сч.  БИК  кор. счет  

По договору лизинга   №  от   

Предмет лизинга:  

Количество единиц приобретаемого оборудования:  

Дата предоставления лизинга:  Срок погашения лизинга:  

Сумма лизинговых платежей по договору лизинга, рублей:     

 

Дата уплаты 
первоначального взноса 

Сумма первоначального 
взноса (аванса), рублей 

Субсидируемая часть 
затрат на уплату 

первоначального взноса 
(аванса) 

30% от суммы 
лизинговых платежей по 
договору лизинга, рублей 

Размер субсидии, рублей 
гр. 2 * гр. 3 

1 2 3 4 5 

   -  

   -  

Итого - -   

Итого к оплате, рублей*  

*Примечание: указывается наименьшее из итоговых значений граф 4 и 5, но не более 3 млн. рублей. 
 

от СМСП:  Расчет подтверждается (от лизингодателя): 
Руководитель    Руководитель  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Главный бухгалтер   Главный бухгалтер  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Дата  м.п.
 

 Дата  м.п.
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Приложение 5 
к административному регламенту 

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
 

 
Настоящим заявляю, что _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ____________________________________________________________________ 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического 
лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) дата государственной регистрации: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
 
______________________________________                      _______________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее -                                              подпись 
при наличии) подписавшего, должность) 
 
                                                 "__" _____________ 20__ г. 
                                                           дата 
                                                       составления 
                                                        заявления 
 
                            м. п. (при наличии) 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF0AC68C8905695DB62828BFEWAtCJ
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Приложение 6 
к административному регламенту 

                                                                                
 

Председателю комиссии по оказанию  
поддержки субъектам малого и  

среднего предпринимательства 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу Вас принять на рассмотрение комиссии заявку на поддержку виде субсидирования от  

 
(полное наименование СМСП) 

по мероприятию 2 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Приволжского городского поселения» муниципальной программы   
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 

Реализация данного проекта предполагает (цель мероприятия): 
 

 

 

Сумма кредита , рублей
  

Сумма запрашиваемой поддержки  
за период  с ____.____20___г. по ____.____.20___г.,   рублей  

 

Срок возврата кредита , лет
  

Документы, предусмотренные Приложениями к порядку, прилагаются. 
Приложение на _____ листах. 
Решения об оказании аналогичной формы поддержки в отношении 

_________________________________________________________________,  
(полное наименование СМСП) 

сроки оказания которой не истекли, не принималось. 
 
__________________               ___________________             _________________ 

(должность руководителя)                    (подпись)                          (ФИО) 
_____________________ 
  (дата)   М.П. 
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Приложение 7 

к административному регламенту    
                               

           

               
"Анкета получателя поддержки" 

                I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки 
   

 
  

      

2017 

 

(полное наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства) 

      
(дата оказания поддержки) 

 
  

      
2017 

 
(ИНН получателя поддержки) 

      
(отчетный год) 

 
  

      
  

 

(система налогообложения получателя поддержки) 

      

(сумма оказанной поддержки, 
тыс. руб.) 

 

Ивановская область 

      
  

 

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) 

      

(основной вид деятельности по 
ОКВЭД) 

                
                II. Вид оказываемой поддержки: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 

   
                                III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки: 

                                 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Ед. измер. 

на 1 января 2016 года 
(Год, предшествующий 
оказанию поддержки) 

на 1 января 2017 года 
(Год оказания 

поддержки) 

на 1 января 2018 
года 

(Первый год 
после оказания 

поддержки) 

  
  

1 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. руб.     

  

2 

Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 

тыс. руб.     
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силами) 

3 

География поставок 
(кол-во субъектов 
РФ в которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

ед.   

    

  
  
  
  
  

4 

Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.   

    

5 

Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.   

    

6 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

тыс. руб.   

    

7 

Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, 
уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации (без 
учета налога на 
добавленную 
стоимость и 
акцизов) 

тыс. руб.   

    

                          
   

                

 

Руководитель 
организации 

/ /                                           / 
        

   

 

(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи) 
        

   

 

индивидуальный 
предприниматель  

             

  
М.П. 
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                               Приложение 8 
к административному регламенту 

 
Технико-экономическое обоснование проекта 

по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 
 

I. Информация по организации: 

1.Наименование организации  (заявителя):                                  

2.ОГРН  

3.ИНН  

4.Расчетный счет и наименование банка  

5.Паспортные данные*:                   

6.Организационно-правовая форма:  

7.Форма собственности:  

8. Адрес юридический фактический 

  

9.Телефон/факс  

10.E-mail:  

11. ФИО руководителя  

12.Телефоны руководителя мобильный рабочий 

  

13.ФИО и должность лица, ответственного за 
проект 

 

14.Телефоны лица, ответственного за проект мобильный рабочий 

  

15.Дата регистрации  

16.Основные   виды   выпускаемой   
продукции (работ, услуг) 

 

17.Численность работающих на дату 
заполнения ТЭО: 
 

среднесписочная 
численность 

по договорам найма 

  

18.Заработная плата работников на дату 
заполнения ТЭО, руб.: 
 

минималь-
ная 

максималь-
ная 

средняяза 3 
предшествующих 

месяца 

   

19.Система налогообложения  

20.Сумма уплаченных налогов и сборов за 
предыдущий год, тыс.руб.  
 

всего налоги отчисления во 
внебюджетные фонды 

   

21. Выручка за предыдущий год, тыс. руб.  

 22.Перечень (спецификация) приобретаемого 
оборудования (с указанием количества 
единиц): 

 

 23. Вид деятельности, для осуществления 
которого приобретается оборудование: 

 

II. Социальная эффективность 
мероприятия:                                       

 

1. Создание новых рабочих мест:           

2.   Планируемая заработная плата, руб.: минимальная максимальная средняя 

   

III. Соответствие условниям оказания 
поддержки: 

да нет 

1. В случае получения поддержки по договору 
лизинга: 

  

1.1. Приобретение оборудования 
исключительно у лизинговой компании 
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(фирмы), определенной в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 29.10.1998 
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

1.2. Наличие акта приема-передачи 
оборудования по договору лизинга  

  

2. В случае получения поддержки по договору 
кредита: 

  

2.1. Использование кредита исключительно на 
приобретение оборудования, которое может 
включать в себя стоимость оборудования, 
доставку, таможенные платежи, 
пусконаладочные работы, шефмонтаж, в 
целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 

  

2.2. Наличие заключенных СМСП договоров, 
обеспечивающих приобретение оборудования, 
и актов приема-передачи оборудования (актов 
выполненных работ) по соответствующим 
договорам; 

  

2.3. Количество вновь созданных рабочих мест   

3. Период осуществления деятельности 
организации на момент подачи заявки на 
оказание поддержки составляет не менее 6 
месяцев 

  

4. Приобретение оборудования для 
осуществления деятельности СМСП без 
передачи его в аренду  

  

5. Отсутствие  задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, страховых 
взносов и иных платежей ФНС России , 
сведения о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам плательщика 
страховых взносов ФСС России 

  

6. Размер среднемесячной заработной платы 
работников СМСП за три месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявки 
соответствует требованиям. 

  

7. Заявитель не является кредитной 
организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг,ломбардом. 

  

8. Заявитель не осуществляет 
предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса 

  

9. Заявитель не является в порядке, 
установленном законодательством РФ о 
валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных международными 
договорами РФ  

  

 
Заявитель: __________________ ( _______________________________)          
                                                  подпись                                                        расшифровка 

                                         МП                                                                                                     Дата 
 
* - для ИП 
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Приложение 9 
к административному регламенту 

РАСЧЕТ 
субсидии части затрат на уплату процентов по лизинговым и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Получатель:  ИНН  КПП  

 
(полное наименование СМСП)

     

Реквизиты для перечисления субсидии:  

Наименование банка  

р/сч.  БИК  кор. счет  

По договору    №  от  за период с ____.____.20___г. по ____.____.20___г. 

Цель кредита (предмет лизинга):  

Количество единиц приобретаемого в кредит (лизинг) оборудования:  

Дата предоставления кредита (лизинга):  Срок погашения кредита (лизинга):  

Сумма полученного кредита (лизинга):  Процентная ставка по кредиту (лизинга):  

 

За период Остаток ссудной 
задолженности по 

кредиту (непогашенной 
стоимости оборудования 

по договору лизинга) в 
указанном периоде, 

рублей  

Число 
дней в 

указанном 
периоде 

Субсидируе
мая часть 
ключевой 

ставки 
Банка 

России 

Ключевая 
ставка 
Банка 

России на 
дату подачи 

заявки 

70% от суммы 
процентов, 

уплаченных по 
договору кредита 

(лизинга) за 
указанный период, 

рублей 

Размер субсидии, 
рублей 

 
гр.2 * гр.3 * (гр.4*гр.5) 

100 * 365 (366) дн. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

с __.__.20__ по __.__.20__       

с __.__.20__ по __.__.20__       

…       

Итого -  - -   

Итого к оплате, рублей*  

*Примечание: указывается наименьшее из итоговых значений граф 6 и 7, но не более 3 млн. рублей. 
От СМСП:  Расчет подтверждается (от кредитора/лизингодателя): 
Руководитель    Руководитель  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Главный бухгалтер   Главный бухгалтер  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 
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Дата  м.п.
 

 Дата  м.п.
 

 



132 

 

                Приложение 10 
к административному регламенту 

 
АКТ сверки расчетов 

по состоянию на «___»____________ 20___ года 
между(наименование СМСП) и (наименование кредитной организации) 

по кредитному (лизинговому) договору № ______________________ от ____________ 
 

Наименование Остаток на ________ 
(дата начала периода) 

Уплачено: Остаток на ________ (дата 
окончания периода) сумма № п/пор дата 

Ссудная задолженность      

Проценты по кредиту 
(лизингу) 

     

Итого:      

 
На ____________  __________________________ имеет задолженность в пользу _________________________________: 
                         (дата)                                              (наименование СМСП)                                                                                                                          
(наименование кредитной/лизинговой организации) 
по ссудной задолженности – ___________ рублей  
по процентам за (месяц) 20___ г. – задолженности нет. 
 
 (наименование СМСП) 
 

 (наименование кредитной/лизинговой организации) 
 

Руководитель  (Ф.И.О.) Руководитель  (Ф.И.О.) 

      
Главный бухгалтер  (Ф.И.О.) Главный бухгалтер  (Ф.И.О.) 

      
                                         М.П. М.П. 
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Приложение 11 
к административному регламенту 

 
Заявление 

о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

 
 
Настоящим заявляю, что _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ____________________________________________________________________ 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического 
лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) дата государственной регистрации: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
 
______________________________________                      _______________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее -                                              подпись 
при наличии) подписавшего, должность) 
 
                                                 "__" _____________ 20__ г. 
                                                           дата 
                                                       составления 
                                                        заявления 
 
                            м. п. (при наличии) 
 

 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF0AC68C8905695DB62828BFEWAtCJ
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Приложение 12 

к административному регламенту 
 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании 
финансовой поддержки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение, проверка заявления и прилагаемых к нему документов, запрос необходимых 
документов по каналам СМЭВ 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, комиссией  по предоставлению и расходованию субсидий бюджета 
Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и принятие решения об оказании поддержки или об отказе в ее 
предоставлении 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 25.05.2017 № 392-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии  Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района 

 к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов  
 

 В целях организации своевременной подготовки и оценки готовности потребителей тепловой 
энергии  Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района к отопительному периоду 2017-2018 годов в соответствии с  подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, администрация Приволжского 
муниципального района                          п о с т а н о в л я е т : 
 
          1.  Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к отопительному 
периоду 2017-2018 годов (приложение № 1). 
          2. Организовать выполнение проверки готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к отопительному 
периоду 2017-2018 годов в соответствии с графиком работы комиссии (приложение № 2). 
          3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей 
тепловой энергии Приволжского городского     поселения и сельских поселений Приволжского 
муниципального района ( приложение № 3). 
          4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
          5.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства С.К.Михайлова. 
          6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 25.05.2017 № 392-п 
 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района  

к отопительному периоду 2017-2018 годов 
 

Председатель комиссии: 

Михайлов С.К. - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства 

Заместитель председателя комиссии: 

Румянцева Е.В.    - председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Саутина Г.С.                       - главный специалист комитета инфраструктуры                                    и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района 

Члены комиссии: 

Представитель 
Ивгосжилинспекции 

- по согласованию 

Прокофьева Е.Л. - Глава Ингарского сельского поселения 
 ( по согласованию) 

Буглак И.Л. - Глава Новского сельского поселения 
 ( по согласованию) 
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Приложение № 2 
к постановлению  администрации района 

от 25.05.2017 № 392-п  
 

График работы комиссии 
по проверке потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения и сельских поселений 
 Приволжского муниципального района 

к отопительному периоду 2017-2018 годов 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Жилищный фонд  г.Приволжска 
июль – август 

2017г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 
 

2. 
Объекты социальной сферы 

г.Приволжска 
июль –август 

2017г. 

3. 
Жилищный фонд 

Ингарского сельского поселения 
август – сентябрь 

2017г. 

4. 
Объекты социальной сферы 

Ингарского сельского поселения 
август – сентябрь 

2017г. 

5. 
Жилищный фонд 

Новского сельского поселения 
август – сентябрь 

2017г. 

6. 
Объекты социальной сферы 

Новского сельского поселения 
август – сентябрь 

2017г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 392-п  

 
 

ПРОГРАММА 
Проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения 
и сельских поселений 

Приволжского муниципального района 
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

        Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 
энергии Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района (далее - Программа)   
разработана 
в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 
        Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района ( далее – Администрация), готовности потребителей тепловой 
энергии Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района к отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  КОНТРОЛЮ 
 

1.Объекты, подлежащие проверке: 
   Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения 
   и сельских поселений Приволжского муниципального района: 

жилые дома: 
1.1. находящиеся под управлением ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» ( 138 ед.), ООО 
«Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (46 ед.), ООО «Городская управляющая компания» ( 12 
ед.), ООО «Коммунальщик» (3 ед.) . 
 г.Приволжск 
1.2. Жилищный кооператив «Юбилейный» 
1.3. ТСЖ «Восход» 
1.4. ТСЖ «Текстильщик» 
1.5. ТСЖ «Льнянщики-17» 
 с.Ингарь 
1.6. ТСЖ «Ингарь 7» 
1.7. ТСЖ «Ингарь 8» 
 
               Социально-значимые объекты (здания): 

г.Приволжск 
1.1. МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 
1.2  МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 
1.3. МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 
1.4. МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 
1.5. МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 
1.6. МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 
1.7. МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 
1.8. МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 
1.9. МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 
1.10. МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска 
1.11. МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 
1.12. ОГКУ Приволжская школа-интернат 
1.13. ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
1.14. МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 
1.15. МБУ «Городской дом культуры» 
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1.16. МКУ «Центральная городская библиотека» 
1.17. ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 
1.18. МБУ «МФЦ. Управление делами» 
1.19. Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» 

с.Толпыгино 
1.20. МКОУ Толпыгинская ОШ 
1.21. МКУ КБО с.Толпыгино  

с.Ингарь 
1.22. Администрация Ингарского сельского поселения 
1.23. МКУ КБО Ингарского сельского поселения 
1.24. МДОУ д/с «Колосок» 
1.25. ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» (Фельдшерско-акушерский пункт) 

с.Новое 
1.26. Администрация Новского сельского поселения 
1.27. МКУ КБО Новского сельского поселения 
1.28. Офис врача общей практики ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 
 

Срок проведения проверки – июль-сентябрь 2017г. 
 

2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются 
следующие вопросы: 
2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 
2.2.  Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 
2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. 
2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 
2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 
2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 
2.8.  Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии. 
2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 
2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. 
2.12.  Плотность оборудования тепловых пунктов. 
2.13.  Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 
2.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. 
2.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в 
соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 г. № 103. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 
 

      Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой оформляются 
комиссией администрации Приволжского муниципального района. Информация должна быть 
предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
 
      После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание ( при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
 
     В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 25.05.2017 № 393-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 

сельских поселений  Приволжского муниципального района, 
 к отопительному периоду 2017-2018 годов  

 
 В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, 
устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки  готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2017-2018 годов,  в соответствии с подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14  
Федерального   закона  от   06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г.  № 103, 
Уставом Приволжского муниципального района,   администрация     Приволжского       муниципального     
района                                 п о с т а н о в л я е т: 
 
         1.  Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному 
периоду 2016-2017 годов (приложение № 1). 
          2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района ( приложение № 2). 
         3. Организовать выполнение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и сельских 
поселений Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2017-2018 годов в 
соответствии с графиком работы комиссии (приложение № 3). 
          4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  
Приволжского городского  поселения    и   сельских поселений Приволжского       муниципального    
района   ( приложение № 4). 
         5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства С.К.Михайлова. 
         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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     Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 25.05.2017 № 393-п 
 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2017-2018 

годов 
 

Председатель комиссии: 
Михайлов С.К. - заместитель главы администрации Приволжского                                       

муниципального района по вопросам жилищно-                                          
коммунального хозяйства и строительства 

Заместитель председателя комиссии: 
Румянцева 

Е.В.   
- председатель комитета инфраструктуры и                                               

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 
Секретарь комиссии: 

Саутина Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры                                             и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 

Представитель 
Ростехнадзора 

- по согласованию 
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Приложение № 2 
к постановлению  администрации района 

от 25.05.2017 № 393-п  
 

 
Положение 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 
теплоснабжающих и 

 теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду (далее – Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период. 

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

3.2. Членами Комиссии являются: 

- представители администрации  Приволжского муниципального района; 

- по согласованию представители Центрального управления Ростехнадзора; 

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальными услугами 
населения. 

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 

- осуществление общего руководства Комиссией; 

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня; 

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии. 

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке 
готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду. 

3.6. Секретарь комиссии: 
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- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов 
готовности. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, 
либо определяется иная периодичность проведения заседаний. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
Комиссии. 

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить 
свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего 
представителя с предварительным уведомлением. 

4.4.  Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций,  независимо от форм 
собственности, участвующих в теплоснабжении населения,  необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

4.5. При проверке Комиссией проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими 
организациями  требований, установленных разделом III   «Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103. 

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки. 

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который 
составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному 
периоду. 

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 

 
 
 



144 

 

 
Приложение № 3 

к постановлению  администрации района 
от 25.05.2017 № 393-п  

 
 

График работы комиссии 
по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, 
 к отопительному периоду 2017-2018 годов 

 
 

 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие проверке 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. 
МУП «Приволжское ТЭП» 

г.Приволжск 
до 01 октября 2017г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом III Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 
№ 103 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 25.05.2017  № 393-п  
 

 
ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, 

 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 
сельских поселений   

Приволжского муниципального района 
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
        Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского 
поселения и сельских поселений  Приволжского муниципального района (далее - Программа),   
разработана в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному 
периоду». 
        Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района ( далее – Администрация), готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на территории Приволжского городского 
поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  КОНТРОЛЮ 
При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 

комиссией проверяются вопросы: 
1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 

утвержденного схемой теплоснабжения; 
3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. обеспечение качества теплоносителей; 
9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 

предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 
Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 

домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
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энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 

потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

 

Объекты, подлежащие проверке: 

1. Котельные и тепловые пункты МУП «Приволжское ТЭП»: 

1.1 Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, д.29а;  

1.2. Котельная Ярославская, г.Приволжск, ул.Ярославская, д.37;  

1.3. Котельная Заречная, г.Приволжск, ул.Заречная, д.З;  

1.4. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск,  

       ул.Волгореченская, д.1; 

1.5. Котельная Льнянщики, г.Приволжск, ул.Льнянщиков;  

1.6. Котельная № 4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, д.38а;  

1.7. Тепловой пункт Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова,  

       д.7а; 

1.8. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, д. 1б; 

1.9. Котельная с.Новое, ул.Советская; 

1.10.Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15;  

1.11.Котельная с.Ингарь,  пер.Спортивный, д.14;  

1.12. Тепловой пункт «Баня» г.Приволжска;  

1.13. Тепловой пункт «Южный» г.Приволжска;  

1.14. Тепловой пункт Василевской фабрики г.Приволжска.  

2. Тепловые сети МУП «Приволжское ТЭП», расположенные  в границах Приволжского городского 

поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района. 

Срок проведения проверки: до 01 октября 2017 г. 

ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 
      Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой оформляются 
комиссией администрации Приволжского муниципального района. Информация должна быть 
предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
      После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание ( при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
     В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – потребителя 
тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
 



147 

 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05. 2017 №  394  -п 

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена»  Приволжского муниципального района 

С целью приведения Устава Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена»  Приволжского муниципального района в соответствии с законодательством, а также для 

единообразного применения наименования  и юридического адреса Муниципального бюджетного 

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

администрация Приволжского муниципального района  постановляет: 

 

1. Внести и утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения физической 

культуры и спорта «Арена»  Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением  

Администрации Приволжского муниципального района от 14.04.2017г. № 273-п  согласно приложения. 

2. Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

«Арена»  Приволжского муниципального района Р.Н. Бобылеву регистрацию изменений в Устав в 

установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 

От  25.05.2017 №  394-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района 

                ____           И.В.Мельникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена»  
Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

Приволжского муниципального района №273-п от 14.04.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приволжск 2017 
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        Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения физической культуры спорта «Арена»  

Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Приволжского 

муниципального района № 273-п от 14.04.2017г. следующие изменения: 

 
 1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 
         полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Арена»  Приволжского муниципального района 
         сокращенное наименование: МБУ ФК и С «Арена». 
 2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:  
«1.4.Местонахождение Бюджетного учреждения:155550, Ивановская область, Приволжский район, 
деревня  Ширяиха, дом 42». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.05.2017 №  395 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
23.03.2017  № 197 - п «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из  

бюджета Приволжского городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

 
        В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях обеспечения реализации постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 
459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Ивановской области», 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 23.03.2017 
№197-п «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из  бюджета Приволжского 
городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения: 
        1.1.  Утвердить формы к постановлению от 23.03.2017  № 197-п  «Об утверждении порядков 
предоставления и расходования субсидий из  бюджета Приволжского городского поселения на 
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства»  (Приложения №1, 2). 
       1.2 Подпункт 3.1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
 «3.1 Поддержка осуществляется на основании представленных СМСП в Администрацию: 
- заявления по форме, установленной Администрацией (Приложение № 4 Форма 1); 
-анкеты получателя поддержки по форме, установленной Администрации (Приложение № 4 Форма 2); 
- технико-экономического обоснования заявляемого мероприятия (далее в настоящем Порядке - ТЭО) по 
типовой форме, установленной Администрацией (Приложение № 4 Форма 3); 
 
- копий технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, содержащей серийный 
номер оборудования, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
- расчета субсидии, произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, в 2 экземплярах 
(сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую сторону) (Приложение № 4 Форма 4 ); 
- копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первого взноса (аванса) по договору 
лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при наличии) и подписью 
руководителя организации-заявителя, в 2 экземплярах; 
- копий актов приема-передачи оборудования по договору лизинга, заверенных печатью (при наличии) и 
подписью руководителя организации-заявителя; 
- копий договора лизинга, заверенной лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого 
оборудования; 
- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания поддержки СМСП, указанных в 
разделе 2 настоящего Порядка; 
- заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц); 
- заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 (Приложение № 4 Форма 5 ). 
        1.3 Подпункт 3.1 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:  
« 3.1 Поддержка осуществляется на основании представленных СМСП в Администрацию: 
- заявления по форме, установленной Администрацией (Приложение № 5 Форма 1); 
-анкеты получателя поддержки по форме, установленной Администрацией (Приложение № 5 Форма 2); 
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- технико-экономического обоснования заявляемого мероприятия (далее в настоящем Порядке - ТЭО) по 
типовой форме, установленной Администрацией (Приложение № 5 Форма 3);  
- расчета субсидии, произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, в 2 экземплярах 
(сумма субсидии в расчете округляется до рублей в меньшую сторону) (Приложение № 5 Форма 4); 
       - акта сверки с кредитором (лизингодателем), подтверждающего сумму начисленных и уплаченных 
процентов (лизинговых платежей) в соответствии с кредитным договором (договором лизинга) за 
расчетный период (месяц, год), а также сумму основного долга по договору кредита (остаточную 
стоимость оборудования по договору лизинга) на начало и на конец периода, в 2 экземплярах 
(Приложение № 5 Форма 5); 
- копий актов приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по соответствующим договорам, 
заверенных печатью и подписью руководителя организации-заявителя; 
- копий технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, содержащей серийный 
номер оборудования, указанного в пунктах 2.1 и 2.4 настоящего Порядка; 
- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания поддержки СМСП, указанных в 
разделе 2 настоящего Порядка; 
- заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц); 
- заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113(Приложение № 5 Форма 6). 
         1.4 Подпункт 3.2 Приложения № 1 и Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Администрация запрашивает следующие сведения в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, органах государственных внебюджетных 
фондов, если заявитель не представил их по собственной инициативе, по состоянию на дату подачи 
заявки в Администрацию: 
- сведения из ЕГРЮЛ; 
- сведения из ЕГРИП; 
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, страховых 
взносов и иных платежей ФНС России; 
- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых 
взносов ФСС России. 
В случае отсутствия технической возможности запроса сведений, указанных в настоящем пункте, в 
системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на дату подачи заявки 
Администрация запрашивает указанные сведения с учетом появления технической возможности запроса 
в системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на ближайшую дату, но 
не позднее дня принятия решения по заявке. 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные в настоящем пункте сведения и 
информацию, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки в Администрацию». 
          1.5. Пункт 3.3. Приложения № 1 и Приложения № 2 слова « Заявки СМСП принимаются 
Администрацией ежегодно с 1 апреля до 1 июня текущего года» заменить словами «Заявки СМСП 
принимаются Администрацией ежегодно с 1 апреля до 15 июня текущего года». 
         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
        4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального  района                                                                                                          И.В.Мельникова 
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                                                                                                                                       Приложение № 1  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 395-п 

                                                                                                                  Приложение № 4 
 к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017  № 197-п 

Форма 1 
Председателю комиссии по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас принять на рассмотрение комиссии заявку на поддержку виде субсидирования от  

 
(полное наименование СМСП) 

по мероприятию 1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса(аванса) при заключении договора(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров(работ, услуг) подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Приволжского городского поселения» муниципальной программы   «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения». 

Реализация данного мероприятия предполагает (цель мероприятия): 
 

 
 

 

Сумма лизинга, руб.
  

Сумма первоначального взноса, руб. 
 

Сумма запрашиваемой поддержки, руб.
  

Документы, предусмотренные Приложениями  к Порядку, прилагаются. 
Приложение на _____ листах. 
Решения об оказании аналогичной формы поддержки в отношении 

__________________________________________________________________, 
(полное наименование СМСП) 

сроки оказания которой не истекли, не принималось. 
___________________________    ______________   _____________________ 
(должность руководителя)                 (подпись)                      (ФИО) 
 
___________________                                  М. П 
           (дата) 
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                           Приложение № 1  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального 
района 

от 25.05.2017  № 395-п 
                                              
Приложение № 4 

             к Постановлению 
администрации      

Приволжского муниципального 
района                                

            от 23.03.2017 № 197-п 

           

           

            
 Форма 2 

  
"Анкета получателя поддержки" 

                I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки 
   

 
  

      

2017 

 

(полное наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства) 

      
(дата оказания поддержки) 

 
  

      
2017 

 
(ИНН получателя поддержки) 

      
(отчетный год) 

 
  

      
  

 

(система налогообложения получателя поддержки) 

      

(сумма оказанной поддержки, 
тыс. руб.) 

 

Ивановская область 

      
  

 

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) 

      

(основной вид деятельности по 
ОКВЭД) 

                
                II. Вид оказываемой поддержки: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса(аванса) при заключении договора(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров(работ, услуг) 

   
                                III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки: 
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№ 
Наименование 

показателя 
Ед. измер. 

на 1 января 2016 года 
(Год, предшествующий 
оказанию поддержки) 

на 1 января 2017 года 
(Год оказания 

поддержки) 

на 1 января 2018 
года 

(Первый год 
после оказания 

поддержки) 

  
  

1 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. руб.     

  

2 

Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 
силами) 

тыс. руб.     

  

3 

География поставок 
(кол-во субъектов 
РФ в которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

ед.   

    

  
  
  
  
  

4 

Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.   

    

5 

Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.   

    

6 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

тыс. руб.   

    

7 

Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, 
уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации (без 

тыс. руб.   
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учета налога на 
добавленную 
стоимость и 
акцизов) 

                          
   

                

 

Руководитель 
организации 

/ /                                           / 
        

   

 

(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи) 
        

   

 

индивидуальный 
предприниматель  

  
М.П. 
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Приложение № 1  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 395-п 

                                                                                                                                                      Приложение № 
4 

к Постановлению администрации  
 Приволжского муниципального района 

от 23.03.2017  № 197-п 
Форма 3  

 
Технико-экономическое обоснование проекта 

по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса(аванса) при заключении договора(договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров(работ, услуг)»  

 

I. Информация по организации: 

22. Наименование организации  (заявителя):                                  

23. ОГРН  

24. ИНН  

25. Расчетный счет и наименование банка  

26. Паспортные данные*:                   

27. Организационно-правовая форма:  

28. Форма собственности:  

29.  Адрес юридический фактический 

  

30. Телефон/факс  

31. E-mail:  

32.  ФИО руководителя  

33. Телефоны руководителя мобильный рабочий 

  

34. ФИО и должность лица, ответственного за проект  

35. Телефоны лица, ответственного за проект мобильный рабочий 

  

36. Дата регистрации  

37. Основные   виды   выпускаемой   продукции (работ, 

услуг) 

 

38. Численность работающих на дату заполнения ТЭО: 

 

среднесписочная 
численность 

по договорам найма 

  

39. Заработная плата работников на дату заполнения 

ТЭО, руб.: 

 

минималь-
ная 

максималь-
ная 

средняяза 3 
предшествую
щих месяца 

   

40. Система налогообложения  

41. Сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий всего налоги отчисления во 
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год, тыс.руб.  

 

внебюджетные 
фонды 

   

42.  Выручка за предыдущий год, тыс. руб.  

 22.Перечень (спецификация) приобретаемого 
оборудования (с указанием количества единиц): 

 

 23. Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование: 

 

II. Социальная эффективность мероприятия:                                        

1. Создание новых рабочих мест:           

2.   Планируемая заработная плата, руб.: минимальна
я 

максимальная средняя 

   

III. Соответствие условниям оказания поддержки: да нет 

10. В случае получения поддержки по договору 

лизинга: 

  

10.1. Приобретение оборудования 

исключительно у лизинговой компании (фирмы), 

определенной в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» 

  

10.2. Наличие акта приема-передачи 

оборудования по договору лизинга  

  

11. В случае получения поддержки по договору 

кредита: 

  

11.1. Использование кредита исключительно на 

приобретение оборудования, которое может 

включать в себя стоимость оборудования, доставку, 

таможенные платежи, пусконаладочные работы, 

шефмонтаж, в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров 

  

11.2. Наличие заключенных СМСП договоров, 

обеспечивающих приобретение оборудования, и 

актов приема-передачи оборудования (актов 

выполненных работ) по соответствующим договорам; 

  

11.3. Количество вновь созданных рабочих 

мест. 

  

12. Период осуществления деятельности 

организации на момент подачи заявки на оказание 

поддержки составляет не менее 6 месяцев 

  

13. Приобретение оборудования для осуществления 

деятельности СМСП без передачи его в аренду  

  

 
14. Отсутствие  задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов, страховых взносов и иных 

платежей ФНС России, сведения о состоянии 

расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
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плательщика страховых взносов ФСС России  

15. Размер среднемесячной заработной платы 

работников СМСП за три месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявки соответствует требованиям. 

  

16. Заявитель не является кредитной организацией, 

страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом   

  

17. Заявитель не осуществляет 

предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса 

  

18.  Заявитель не является в порядке, установленном 

законодательством РФ о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентом РФ, за 

исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами РФ  

  

 
Заявитель: __________________ ( _______________________________)          
                                                  подпись                                                        расшифровка 

                                         МП                                                                                                     Дата 
 
* - для ИП 
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Приложение № 1  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  №395-п 

Приложение № 4 
к Постановлению администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017  № 197-п 

Форма 4  
РАСЧЕТ 

субсидии части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга субъектами малого и среднего предпринимательства 

 
Получатель:  ИНН  КПП  

 
(полное наименование СМСП)

     

Реквизиты для перечисления субсидии: 

Наименование банка  

р/сч.  БИК  кор. счет  

По договору лизинга   №  от   

Предмет лизинга:  

Количество единиц приобретаемого оборудования:  

Дата предоставления лизинга:  Срок погашения лизинга:  

Сумма лизинговых платежей по договору лизинга, рублей:     

 

Дата уплаты 
первоначального взноса 

Сумма первоначального 
взноса (аванса), рублей 

Субсидируемая часть 
затрат на уплату 

первоначального взноса 
(аванса) 

30% от суммы 
лизинговых платежей по 
договору лизинга, рублей 

Размер субсидии, рублей 
гр. 2 * гр. 3 

1 2 3 4 5 

   -  

   -  

Итого - -   

Итого к оплате, рублей*  

*Примечание: указывается наименьшее из итоговых значений граф 4 и 5, но не более 3 млн. рублей. 
 

от СМСП:  Расчет подтверждается (от лизингодателя): 
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Руководитель    Руководитель  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Главный бухгалтер   Главный бухгалтер  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Дата  м.п.
 

 Дата  м.п.
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Приложение № 1  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 395-п 

Приложение № 4 
к Постановлению администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017  № 197-п 

Форма 5 
Заявление 

о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

 
 
Настоящим заявляю, что _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ____________________________________________________________________ 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического 
лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) дата государственной регистрации: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
 
______________________________________                      _______________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее -                                              подпись 
при наличии) подписавшего, должность) 
 
                                                 "__" _____________ 20__ г. 
                                                           дата 
                                                       составления 
                                                        заявления 
 
                            м. п. (при наличии) 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF0AC68C8905695DB62828BFEWAtCJ
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Приложение  № 2  

к Постановлению  администрации  
 Приволжского муниципального района 

от 25.05.2017  № 395-п 
                                                                                                                Приложение № 5 

к Постановлению администрации  
 Приволжского муниципального района 

от 23.03.2017  № 197-п 
Форма 1 

                                                                               Председателю комиссии по оказанию  
поддержки субъектам малого и  

среднего предпринимательства 
                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу Вас принять на рассмотрение комиссии заявку на поддержку виде субсидирования от  

 
(полное наименование СМСП) 

по мероприятию 2 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Приволжского городского поселения» муниципальной программы   «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения». 

Реализация данного проекта предполагает (цель мероприятия): 
 

 

 

Сумма кредита , рублей
  

Сумма запрашиваемой поддержки  
за период  с ____.____20___г. по ____.____.20___г.,   рублей  

 

Срок возврата кредита , лет
  

Документы, предусмотренные Приложениями к порядку, прилагаются. 
Приложение на _____ листах. 
Решения об оказании аналогичной формы поддержки в отношении 

_________________________________________________________________,  
(полное наименование СМСП) 

сроки оказания которой не истекли, не принималось. 
 
__________________               ___________________             _________________ 

(должность руководителя)                    (подпись)                          (ФИО) 
                                                     (дата)                        М.П. 
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Приложение № 2  

к Постановлению  администрации  
 Приволжского муниципального района 

от 25.05.2017 № 395-п 
Приложение № 5  

к Постановлению администрации Приволжского 
муниципального района    

                                   от 23.03.2017 № 197-п 

           

           

              
Форма 2 

"Анкета получателя поддержки" 

                I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки 
   

 
  

      

2017 

 

(полное наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства) 

      
(дата оказания поддержки) 

 
  

      
2017 

 
(ИНН получателя поддержки) 

      
(отчетный год) 

 
  

      
  

 

(система налогообложения получателя поддержки) 

      

(сумма оказанной поддержки, 
тыс. руб.) 

 

Ивановская область 

      
  

 

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) 

      

(основной вид деятельности по 
ОКВЭД) 

                
                II. Вид оказываемой поддержки: Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 

   
                                III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки: 

                                 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Ед. измер. 

на 1 января 2016 года 
(Год, предшествующий 
оказанию поддержки) 

на 1 января 2017 года 
(Год оказания 

поддержки) 

на 1 января 2018 года 
(Первый год после 

оказания поддержки) 
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1 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. руб.     

  

2 

Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 
силами) 

тыс. руб.     

  

3 

География поставок 
(кол-во субъектов 
РФ в которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

ед.   

    

  
  
  
  
  

4 

Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.   

    

5 

Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.   

    

6 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

тыс. руб.   

    

7 

Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, 
уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации (без 
учета налога на 
добавленную 
стоимость и 
акцизов) 

тыс. руб.   
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Руководитель  
организации 

/ /                                           / 
        

   

 

(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи) 
        

   

 

индивидуальный 
предприниматель  М.П. 
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Приложение  № 2  

к Постановлению  администрации  
 Приволжского муниципального района 

от 25.05.2017 № 395-п 
Приложение № 4 

к Постановлению администрации  
 Приволжского муниципального района 

от 23.03.2017  № 197-п 
Форма 3  

 
Технико-экономическое обоснование проекта 

по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 
 

I. Информация по организации: 

1.Наименование организации  (заявителя):                                  

2.ОГРН  

3.ИНН  

4.Расчетный счет и наименование банка  

5.Паспортные данные*:                   

6.Организационно-правовая форма:  

7.Форма собственности:  

8. Адрес юридический фактический 

  

9.Телефон/факс  

10.E-mail:  

11. ФИО руководителя  

12.Телефоны руководителя мобильный рабочий 

  

13.ФИО и должность лица, ответственного за 
проект 

 

14.Телефоны лица, ответственного за проект мобильный рабочий 

  

15.Дата регистрации  

16.Основные   виды   выпускаемой   
продукции (работ, услуг) 

 

17.Численность работающих на дату 
заполнения ТЭО: 
 

среднесписочная 
численность 

по договорам найма 

  

18.Заработная плата работников на дату 
заполнения ТЭО, руб.: 
 

минималь-
ная 

максималь-
ная 

средняяза 3 
предшествующих 

месяца 

   

19.Система налогообложения  

20.Сумма уплаченных налогов и сборов за 
предыдущий год, тыс.руб.  
 

всего налоги отчисления во 
внебюджетные фонды 

   

21. Выручка за предыдущий год, тыс. руб.  

 22.Перечень (спецификация) приобретаемого 
оборудования (с указанием количества 
единиц): 

 

 23. Вид деятельности, для осуществления 
которого приобретается оборудование: 

 

II. Социальная эффективность 
мероприятия:                                       

 

1. Создание новых рабочих мест:           

2.   Планируемая заработная плата, руб.: минимальная максимальная средняя 
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III. Соответствие условниям оказания 
поддержки: 

да нет 

1. В случае получения поддержки по договору 
лизинга: 

  

1.1. Приобретение оборудования 
исключительно у лизинговой компании 
(фирмы), определенной в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 29.10.1998 
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

  

1.2. Наличие акта приема-передачи 
оборудования по договору лизинга  

  

2. В случае получения поддержки по договору 
кредита: 

  

2.1. Использование кредита исключительно на 
приобретение оборудования, которое может 
включать в себя стоимость оборудования, 
доставку, таможенные платежи, 
пусконаладочные работы, шефмонтаж, в 
целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 

  

2.2. Наличие заключенных СМСП договоров, 
обеспечивающих приобретение оборудования, 
и актов приема-передачи оборудования (актов 
выполненных работ) по соответствующим 
договорам; 

  

2.3. Количество вновь созданных рабочих мест   

3. Период осуществления деятельности 
организации на момент подачи заявки на 
оказание поддержки составляет не менее 6 
месяцев 

  

4. Приобретение оборудования для 
осуществления деятельности СМСП без 
передачи его в аренду  

  

5. Отсутствие  задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, страховых 
взносов и иных платежей ФНС России , 
сведения о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам плательщика 
страховых взносов ФСС России 

  

6. Размер среднемесячной заработной платы 
работников СМСП за три месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявки 
соответствует требованиям. 

  

7. Заявитель не является кредитной 
организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг,ломбардом. 

  

8. Заявитель не осуществляет 
предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса 

  

9. Заявитель не является в порядке, 
установленном законодательством РФ о 
валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных международными 
договорами РФ  

  

 
Заявитель: __________________ ( _______________________________)          
                                                  подпись                                                        расшифровка 
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                                         МП                                                                                                     Дата 
 
* - для ИП 
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Приложение  № 2  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 395-п 

Приложение № 5 
к  Постановлению администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017  № 197-п 

Форма 4 
РАСЧЕТ 

субсидии части затрат на уплату процентов по лизинговым и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Получатель:  ИНН  КПП  

 
(полное наименование СМСП)

     

Реквизиты для перечисления субсидии:  

Наименование банка  

р/сч.  БИК  кор. счет  

По договору    №  от  за период с ____.____.20___г. по ____.____.20___г. 

Цель кредита (предмет лизинга):  

Количество единиц приобретаемого в кредит (лизинг) оборудования:  

Дата предоставления кредита (лизинга):  Срок погашения кредита (лизинга):  

Сумма полученного кредита (лизинга):  Процентная ставка по кредиту (лизинга):  

 

За период Остаток ссудной 
задолженности по 

кредиту (непогашенной 
стоимости оборудования 

по договору лизинга) в 
указанном периоде, 

рублей  

Число 
дней в 

указанном 
периоде 

Субсидируе
мая часть 
ключевой 

ставки 
Банка 

России 

Ключевая 
ставка 
Банка 

России на 
дату подачи 

заявки 

70% от суммы 
процентов, 

уплаченных по 
договору кредита 

(лизинга) за 
указанный период, 

рублей 

Размер субсидии, 
рублей 

 
гр.2 * гр.3 * (гр.4*гр.5) 

100 * 365 (366) дн. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

с __.__.20__ по __.__.20__       

с __.__.20__ по __.__.20__       

…       

Итого -  - -   

Итого к оплате, рублей*  

*Примечание: указывается наименьшее из итоговых значений граф 6 и 7, но не более 3 млн. рублей. 
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От СМСП:  Расчет подтверждается (от кредитора/лизингодателя): 
Руководитель    Руководитель  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Главный бухгалтер   Главный бухгалтер  

 
(ФИО, подпись) 

  
(ФИО, подпись) 

Дата  м.п.
 

 Дата  м.п.
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Приложение  № 2  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 395-п 

Приложение № 5 
к Постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017 № 197-п 

Форма 5 
 

АКТ сверки расчетов 
по состоянию на «___»____________ 20___ года 

между(наименование СМСП) и (наименование кредитной организации) 
по кредитному (лизинговому) договору № ______________________ от ____________ 

 

Наименование Остаток на ________ 
(дата начала периода) 

Уплачено: Остаток на ________ (дата 
окончания периода) сумма № п/пор дата 

Ссудная задолженность      

Проценты по кредиту 
(лизингу) 

     

Итого:      

 
На ____________  __________________________ имеет задолженность в пользу _________________________________: 
                         (дата)                                              (наименование СМСП)                                                                                                                          
(наименование кредитной/лизинговой организации) 
по ссудной задолженности – ___________ рублей  
по процентам за (месяц) 20___ г. – задолженности нет. 
 
 (наименование СМСП) 
 

 (наименование кредитной/лизинговой организации) 
 

Руководитель  (Ф.И.О.) Руководитель  (Ф.И.О.) 

      
Главный бухгалтер  (Ф.И.О.) Главный бухгалтер  (Ф.И.О.) 

      
                                         М.П. М.П. 



172 

 

 

 

 

Приложение  № 2  
к Постановлению  администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 25.05.2017  № 395-п 

Приложение № 5 
к Постановлению администрации  

 Приволжского муниципального района 
от 23.03.2017  № 197-п 

Форма 6 
 

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
 

 
Настоящим заявляю, что _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ____________________________________________________________________ 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического 
лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) дата государственной регистрации: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
 
______________________________________                      _______________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее -                                              подпись 
при наличии) подписавшего, должность) 
 
                                                 "__" _____________ 20__ г. 
                                                           дата 
                                                       составления 
                                                        заявления 
 
                            м. п. (при наличии) 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF0AC68C8905695DB62828BFEWAtCJ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 25.05.2017 № 412-р  
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в период 
проведения праздничных мероприятий 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Ивановской области» 

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) 11 июня 2017 года:  
с 09.00 до 21.00 по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.167; 
с 09.00 до 21.00 по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.171; 
с 09.00 до 21.00 по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.122. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, ул. Хлебникова, у д.24, площадью 
500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:215, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-3», 5 ряд, гараж №7, 
площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:539, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для металлического гаража»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, примерно 32 м. на северо-восток от 
дома 8, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:381, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража»; 

ЛОТ №4 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, примерно 28 м. на северо-восток от 
дома 8, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:379, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 10 лет; 
ЛОТ №3 –  10 лет; 
ЛОТ №4 – 10 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 24.05.2017 г. № 383 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии  с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  655,20 (шестьсот пятьдесят пять рублей двадцать копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 43 680,00 (сорок три тысячи шестьсот восемьдесят рублей); 

ЛОТ №2 – 122,24 (сто двадцать два рубля двадцать четыре копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 8 149,20 (восемь тысяч сто сорок девять рублей двадцать копеек); 

ЛОТ №3 –  152,80 (сто пятьдесят два рубля восемьдесят копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 10 186,51 (десять тысяч сто восемьдесят шесть рублей пятьдесят одна копейка); 

ЛОТ №4 –  152,80 (сто пятьдесят два рубля восемьдесят копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 10 186,51 (десять тысяч сто восемьдесят шесть рублей пятьдесят одна копейка). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 19,66 (девятнадцать рублей шестьдесят шесть копеек); 
Лот №2 – 3,67 (три рубля шестьдесят семь копеек); 
Лот №3 – 4,59 (четыре рубля пятьдесят девять копеек); 
Лот №4 – 4,59 (четыре рубля пятьдесят девять копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 131,04 (сто тридцать один рубль четыре копейки); 
Лот №2 – 24,45 (двадцать четыре рубля сорок пять копеек); 
Лот №3 – 30,56 (тридцать рублей пятьдесят шесть копеек); 
Лот №4 – 30,56 (тридцать рублей пятьдесят шесть копеек). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 



175 

 

 

 

 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810600003000137 (Лоты №2, №3 и  №4), р/счет 
40302810300003000136 (лот №1), л/счет 05333203790 (лоты №2, №3 и №4), л/счет 05333013270 (Лот 1) 
в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и 
должен поступить не позднее  29.06.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29.05.2017 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.06.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
03.07.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
04.07.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера 
годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 
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е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка  

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская 
область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 

 
3. Расчеты по договору  

 
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
_____________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
_____________________________  наименование платежа - «________________________________»  (с 
указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 
 

4. Права и обязанности сторон. 
 

 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
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 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений 
к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан перечислить в 
соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя 
права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по согласованию 
Сторон. 
         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.  
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           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.  
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
 

7. Субаренда 
 

7.1. Арендатор имеет право передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

7.2. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает свое 
действие. 

  
8. Иные условия 

 
8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 

основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 
8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору, в том числе 

отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   регламентируются 
действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ивановской области. 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               

10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка. 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

                                                 
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


