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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                   от 21.11.2013г.                                                                                       № 74 
г. Приволжск 

 
   Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в действующей редакции) и 
постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 N 225-п "Об арендной плате 
за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Ивановской области" Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Приволжского муниципального района Ивановской области, 
предоставляемыми в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на период 2014 года 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Приволжского районного Совета Ивановской 
области от 20.12.2012 N 108 "Об арендной плате за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Приволжского муниципального района 
Ивановской области", от 27.06.2013 №35 «О внесении изменений в решение Совета 
Приволжского муниципального района от 20.12.2012 №108 «Об арендной плате за пользование 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района»  с 01.01.2014. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района:                                                                                              А.А. Замураев 
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Приложение к решению 
Совета Приволжского 

муниципального района 
от 21.11.2013 №  74 

 
 
 

Порядок 
Определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной 

платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района Ивановской области, 

предоставляемыми в аренду без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на период 2014 года. 

  
1. Методика расчета арендной платы за пользование неразграниченными земельными 

участками, находящимися на территории Приволжского муниципального района Ивановской 
области, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее - земельные участки Приволжского района), 
и значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
земельные участки, указанные в настоящем пункте, определяются в соответствии с 
приложениями 1 и 2 к настоящему Порядку. 

Данный Порядок применяется также при взимании платы за сервитуты. 
Методика расчета арендной платы за пользование неразграниченными земельными 

участками, находящимися на территории Приволжского муниципального района Ивановской 
области, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее - земельные участки Приволжского района), 
для сезонной торговли определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. 

2. Арендная плата устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год в отношении 
неразграниченных земельных участков, находящихся на территории Приволжского 
муниципального района, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района Ивановской области, занятых жилищным фондом, 
гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного строительства, для 
следующих категорий арендаторов: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы; 

2) инвалидов, имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лиц, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установленную до 01.01.2004, без 
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых 

действий, а также приравненных к ним лиц; 
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику. 

2а. Арендная плата устанавливается в отношении неразграниченных земельных участков, 
находящихся на территории Приволжского муниципального района, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района Ивановской 
области, занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также выделенных 
для жилищного строительства: 
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- в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
Методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к 
настоящему Порядку), для пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в пунктах 1 - 7 
пункта 2. 

Данные ставки арендной платы (п. 2 и п. 2а) применяются к указанным физическим лицам в 
отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого 
жилищным фондом, гаражом, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, выделенного для жилищного строительства, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 6, 7, 11 настоящего Порядка. 

3. Арендная плата за пользование земельными участками Приволжского района и 
неразграниченными земельными участками, находящимися на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области, устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в 
год для юридических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со 
статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), за исключением случаев, 
указанных в пунктах 5 - 7, 11 настоящего Порядка. 

4. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) 
пользования неразграниченными земельными участками и земельными участками Приволжского 
района на право аренды земельных участков размер арендной платы на год определяется в 
соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками 
(приложение 1 к настоящему Порядку), но не может превышать следующих предельных 
значений: 

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 

- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте; 

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков. 
В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в 

соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками 
(приложение 1 к настоящему Порядку), превышает указанные предельные значения, размер 
арендной платы принимается равным указанным предельным значениям. 

5. Арендная плата за пользование неразграниченными земельными участками 
устанавливается в размере земельного налога, установленного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок, в случае 
предоставления земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, лицу, с которым в установленном 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен 
договор о развитии застроенной территории. 

6. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду неразграниченного 
земельного участка или земельного участка Приволжского района, за исключением земельных 
участков, указанных в пунктах 5, 7 настоящего Порядка, для жилищного строительства, за 
исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект 
недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере не менее 
двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если 
иное не установлено земельным законодательством. 

При этом, если годовая арендная плата, рассчитанная в соответствии с методикой расчета 
арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к настоящему Порядку), 
меньше двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный 
участок, размер годовой арендной платы принимается равным двукратной налоговой ставке 
земельного налога на соответствующий земельный участок. 

7. Ежегодная арендная плата за неразграниченный земельный участок или земельный 
участок Приволжского района, предоставленный для жилищного строительства, 
устанавливается: 

- в размере 2,5 (двух с половиной) процентов от кадастровой стоимости земельного 
участка, в случае если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не 
введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка; 

- в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости земельного участка, в случае если 
объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по 
истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 

Данный пункт применяется: 
1) если земельный участок был предоставлен лицу до 30.12.2007 в аренду для жилищного 

строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании 
заявления и предоставление земельного участка такому лицу было предусмотрено соглашением, 
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заключенным таким лицом с администрацией Приволжского муниципального района или органом 
местного самоуправления Приволжского района при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- соглашение было заключено с таким лицом до 30.12.2004; 
- соглашением были предусмотрены осуществление таким лицом передачи жилых 

помещений, снос объектов капитального строительства либо строительство объектов 
коммунальной или социальной инфраструктуры и на момент заключения договора аренды 
земельного участка в соответствии с настоящим пунктом указанные обязательства были 
выполнены полностью; 

2) если земельный участок был предоставлен лицу до 01.03.2007 в аренду для жилищного 
строительства на основании заявления и предоставление земельного участка такому лицу было 
предусмотрено решением о предварительном согласовании места размещения объекта, которое 
принято до 01.10.2005, но не ранее чем за три года до предоставления земельного участка. 

8. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки Приволжского района 
и неразграниченные земельные участки, находящиеся на территории Приволжского 
муниципального района, используемые под объекты строительства, финансируемые в полном 
объеме за счет бюджетных средств, применяется корректирующий коэффициент Ккор = 0,0001, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка. 

При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки Приволжского района и 
неразграниченные земельные участки, находящиеся на территории Приволжского 
муниципального района, используемые на период строительства и реконструкции всех видов, 
кроме индивидуального жилищного строительства, сверх первоначальных сроков договоров 
аренды, в том числе при продлении и при возобновлении договоров аренды на неопределенный 
срок, применяется корректирующий коэффициент Ккор = 0,01. 

9. По договорам аренды земельных участков со множественностью лиц на стороне 
арендатора для каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с 
настоящим Порядком пропорционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или 
ином вещном праве на объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном 
участке, или пропорционально площади занимаемых помещений в объекте (объектах) 
недвижимого имущества, если соглашением между собственниками (обладателями иных вещных 
прав), заключенным в письменной форме, не установлено иное. 

10. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения 
(многофункциональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально 
площадям, занимаемым объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым 
на основании документально подтвержденного расчета, представленного арендатором 
(арендаторами). 

11. В случае использования земельного участка не в соответствии с разрешенным 
использованием, установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной 
платы применяется корректирующий коэффициент в соответствии с приложением 2 к Порядку, 
соответствующий фактическому использованию земельного участка. 

12. В случае если кадастровая стоимость неразграниченного земельного участка или 
земельного участка Приволжского района не определена, при расчете арендной платы за 
пользование земельным участком применяется максимальная величина удельного показателя 
кадастровой стоимости земельного участка, определенная по видам разрешенного 
использования и утвержденная Правительством Ивановской области. 

13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков Приволжского района и 
от сдачи в аренду неразграниченных земельных участков перечисляется арендаторами в 
соответствии с бюджетным законодательством в бюджет Приволжского муниципального района 
самостоятельно двумя равными долями: до 15 сентября и 15 ноября ежегодно, если иное не 
установлено договором аренды земельного участка. 

14. Арендодателем земельных участков Приволжского муниципального района и 
неразграниченных земельных участков на территории Приволжского муниципального района 
выступает администрация Приволжского муниципального района, если иное не установлено 
законом. 
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Приложение 1 
к Порядку 

 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета арендной платы за пользование земельными участками 

 
Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = КСЗУ x Ккор x 1,21, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
Ккор - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в 

зависимости от вида категории и разрешенного использования земельного участка. 
В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка 

арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = УПКСЗУ x S x Ккор x 1,21, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м; 
S - площадь земельного участка, кв. м; 
Ккор - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в 

зависимости от вида категории и разрешенного использования земельного участка. 
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Приложение 2 
к Порядку 

 
 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
корректирующего коэффициента 

 
┌───────┬────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┐ 
│   N   │        Вид использования земельных участков        │Корректирующий│ 
│       │                                                    │ коэффициент, │ 
│       │                                                    │     Ккор     │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│I      │              Земли сельскохозяйственного назначения               │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│1      │Для использования  в  качестве  сельскохозяйственных│       0,005  │ 
│       │угодий                                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2      │Для   размещения   зданий,   строений,   сооружений,│       0,004  │ 
│       │используемых для производства, хранения и  первичной│              │ 
│       │переработки сельскохозяйственной продукции          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3      │Для   размещения   внутрихозяйственных    дорог    и│       0,004  │ 
│       │коммуникаций                                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4      │Для размещения водных объектов                      │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5      │Для   размещения   иных   объектов,   связанных    с│       0,004  │ 
│       │сельскохозяйственным производством                  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6      │Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства   │       0,005  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7      │Для ведения личного подсобного хозяйства            │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│8      │Для индивидуального садоводства и огородничества    │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│9      │Для индивидуального животноводства                  │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│10     │Для ведения дачного хозяйства                       │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│11     │Для создания защитных насаждений                    │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│12     │Для научно-исследовательских целей                  │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│13     │Для учебных целей                                   │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
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│14     │Для сенокошения и выпаса скота                      │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│15     │Для иных  видов  разрешенного  сельскохозяйственного│       0,008  │ 
│       │использования                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│16     │Для строящихся и  существующих  электрических  сетей│       0,8    │ 
│       │мощностью от 330 кВ и выше, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики) 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│II     │                     Земли населенных пунктов                      │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────
───────────┤ 
│1      │        Земли под жилыми домами многоэтажной, среднеэтажной        │ 
│       │                      и малоэтажной застройки                      │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│1.1    │Земельные участки  жилых  домов,  земельные  участки│       0,001  │ 
│       │общежитий, прочие земли жилых зданий                │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,001  │ 
│       │реконструкции (жилищное строительство)              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│2      │          Земли под домами индивидуальной жилой застройки          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│2.1    │Земельные участки индивидуальных жилых домов        │       0,003  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,003  │ 
│       │реконструкции (жилищное строительство)              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3      │         Земли дачных и садоводческих объединений граждан          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.1    │Земельные    участки    дач,    земельные    участки│       0,003  │ 
│       │садоводческих товариществ                           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│4      │                           Земли гаражей                           │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│4.1    │Земельные участки гаражных  кооперативов,  земельные│       0,01  │ 
│       │участки индивидуальных  гаражей,  земельные  участки│              │ 
│       │других объектов для хранения автомобилей            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,01  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│5      │       Земли под объектами торговли, общественного питания,        │ 
│       │             бытового обслуживания, автозаправочными               │ 
│       │    и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса     │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│5.1    │Земельные  участки  магазинов,   земельные   участки│       0,013  │ 
│       │универмагов,    земельные    участки    гастрономов,│              │ 
│       │земельные  участки  универсамов,  земельные  участки│              │ 
│       │ярмарок, земельные участки под киосками  по  продаже│              │ 
│       │лотерейных   билетов,   земельные   участки   других│              │ 
│       │объектов торговли,  земельные  участки  автостоянок,│              │ 
│       │автомоек                                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.2    │Земельные участки гостевых автостоянок              │       0,01   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.3    │Земельные участки рынков (без расположения на  рынке│       0,11   │ 
│       │зданий, строений, являющихся объектами недвижимости)│              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.4    │Земельные участки рынков (с расположением  на  рынке│       0,02   │ 
│       │зданий, строений, являющихся объектами недвижимости)│              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.5    │Земельные  участки  бань   и   душевых   павильонов,│       0,01   │ 
│       │земельные участки саун, земельные участки  химчисток│              │ 
│       │и  прачечных,  земельные  участки  приемных  пунктов│              │ 
│       │прачечных и химчисток                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.6    │Земельные участки фабрик-кухонь,  земельные  участки│       0,013  │ 
│       │ресторанов и кафе, земельные участки других объектов│              │ 
│       │общественного  питания  (объекты,  расположенные   в│              │ 
│       │стационарных помещениях)                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.7    │Земельные участки фабрик-кухонь,  земельные  участки│       0,034  │ 
│       │ресторанов и кафе, земельные участки других объектов│              │ 
│       │общественного  питания  (объекты,  расположенные  на│              │ 
│       │открытых площадках, в том числе сезонные)           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.8    │Земельные  участки  экскурсионных  бюро,   земельные│       0,011  │ 
│       │участки  мастерских  по   ремонту   часов,   бытовой│              │ 
│       │техники, ремонту и  изготовлению  мебели,  земельные│              │ 
│       │участки ателье, земельные участки  пунктов  проката,│              │ 
│       │земельные  участки  похоронных   бюро,   поминальных│              │ 
│       │залов,  земельные  участки  парикмахерских,  салонов│              │ 
│       │красоты,  земельные   участки   других   предприятий│              │ 
│       │бытового обслуживания  населения  (отдельно  стоящие│              │ 
│       │здания,   а   также   объекты,   расположенные    во│              │ 
│       │встроенных, пристроенных, в  том  числе  подвальных,│              │ 
│       │помещениях)                                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.9    │Земельные  участки  экскурсионных  бюро,   земельные│       0,08   │ 
│       │участки  мастерских  по   ремонту   часов,   бытовой│              │ 
│       │техники, ремонту и  изготовлению  мебели,  земельные│              │ 
│       │участки ателье, земельные участки  пунктов  проката,│              │ 
│       │земельные  участки  похоронных   бюро,   поминальных│              │ 
│       │залов,  земельные  участки  парикмахерских,  салонов│              │ 
│       │красоты,  земельные   участки   других   предприятий│              │ 
│       │бытового    обслуживания     населения     (объекты,│              │ 
│       │расположенные в киосках, палатках, павильонах)      │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
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│5.10   │Земельные участки объектов  мелкорозничной  торговли│       0,1   │ 
│       │(отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи,  палатки,│              │ 
│       │павильоны,   киоски   и   павильоны   в   остановках│              │ 
│       │общественного транспорта)                           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.11   │Земельные участки залов игровых автоматов, земельные│       0,45   │ 
│       │участки казино и прочие                             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.12   │Земельные      участки       стационарных       АЗС,│       0,05   │ 
│       │газонаполнительных    станций,    топливозаправочных│              │ 
│       │комплексов                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.13   │Земельные участки контейнерных АЗС                  │       0,09   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.14   │Земельные    участки     предприятий     автосервиса│       0,025  │ 
│       │(шиномонтаж, шинообмен,  диагностика,  регулирование│              │ 
│       │узлов и агрегатов и др.)                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.15   │Земельные участки мини-пекарен                      │       0,01   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.16   │Земельные участки ломбардов                         │       0,07   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.17   │Земельные участки дискотек, развлекательных центров,│       0,04   │ 
│       │ночных клубов, иные аналогичные объекты             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.18   │Земельные участки гостиниц                          │       0,011  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.19   │Использование  земель   на   период   строительства,│       0,005  │ 
│       │восстановления и реконструкции                      │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│6      │    Земли учреждений и организаций народного образования, земли    │ 
│       │под объектами здравоохранения и социального обеспечения, физической│ 
│       │  культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│6.1    │Земельные  участки  детских  дошкольных  учреждений,│       0,004  │ 
│       │земельные    участки    общеобразовательных    школ,│              │ 
│       │земельные      участки       учебно-производственных│              │ 
│       │комбинатов, земельные участки ПТУ, земельные участки│              │ 
│       │средних  специальных  учебных  заведений,  земельные│              │ 
│       │участки   вузов,   земельные   участки    институтов│              │ 
│       │повышения     квалификации,      усовершенствования,│              │ 
│       │земельные участки  школ-интернатов,  детских  домов,│              │ 
│       │земельные   участки   лицеев,   земельные    участки│              │ 
│       │гимназий,  земельные  участки  колледжей,  земельные│              │ 
│       │участки военных  училищ,  земельные  участки  прочих│              │ 
│       │учреждений народного образования, земельные  участки│              │ 
│       │больниц,   земельные   участки   родильных    домов,│              │ 
│       │земельные  участки  поликлиник,  земельные   участки│              │ 
│       │аптек,  земельные   участки   раздаточных   молочных│              │ 
│       │кухонь,              земельные               участки│              │ 
│       │санитарно-эпидемиологических     станций      (СЭС),│              │ 
│       │земельные   участки   подстанций   скорой    помощи,│              │ 
│       │земельные участки домов-интернатов для  инвалидов  и│              │ 
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│       │престарелых,    земельные    участки    диспансеров,│              │ 
│       │земельные участки ветеринарных  лечебниц,  земельные│              │ 
│       │участки  амбулаторий,  земельные   участки   станций│              │ 
│       │переливания   крови,   земельные   участки   станций│              │ 
│       │дезинфекции, земельные участки госпиталей, земельные│              │ 
│       │участки      медпунктов,      земельные      участки│              │ 
│       │травматологических   пунктов,   земельные    участки│              │ 
│       │санаториев,   профилакториев,   земельные    участки│              │ 
│       │бальнеогрязелечебниц,   земельные   участки   других│              │ 
│       │учреждений     здравоохранения     и     социального│              │ 
│       │обеспечения,  земельные   участки   детско-юношеских│              │ 
│       │спортивных школ, земельные участки теннисных  кортов│              │ 
│       │(закрытых), земельные участки гребных баз, земельные│              │ 
│       │участки  ипподромов  (манежей),  земельные   участки│              │ 
│       │мотодромов, земельные участки картодромов, земельные│              │ 
│       │участки  катков,   земельные   участки   велотреков,│              │ 
│       │земельные  участки  стрельбищ,   земельные   участки│              │ 
│       │тиров, земельные участки  шахматно-шашечных  клубов,│              │ 
│       │земельные участки автомотоклубов, земельные  участки│              │ 
│       │школ  служебного  собаководства,  земельные  участки│              │ 
│       │спортивных лагерей,  земельные  участки  спортзалов,│              │ 
│       │дворцов спорта, земельные участки других  учреждений│              │ 
│       │физической  культуры  и  спорта,  земельные  участки│              │ 
│       │театров,   земельные   участки   концертных   залов,│              │ 
│       │земельные   участки   цирков,   земельные    участки│              │ 
│       │выставочных   залов,   земельные   участки   музеев,│              │ 
│       │земельные  участки  кинотеатров,  земельные  участки│              │ 
│       │библиотек  и  архивов,  земельные  участки   клубов,│              │ 
│       │земельные  участки   дворцов   культуры,   земельные│              │ 
│       │участки  консерваторий,  музыкальных  школ  и   школ│              │ 
│       │искусств,  земельные  участки  художественных  школ,│              │ 
│       │земельные участки художественных галерей,  земельные│              │ 
│       │участки планетариев, земельные  участки  киностудий,│              │ 
│       │земельные  участки  зоопарков,   земельные   участки│              │ 
│       │других учреждений культуры  и  искусства,  земельные│              │ 
│       │участки бассейнов                                   │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6.2    │Земельные  участки  стадионов,  открытых   теннисных│       0,001  │ 
│       │кортов                                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6.3    │Земельные участки площадки мини-гольфа, гольф-клуба │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6.4    │Земельные участки монастырей  и  других  религиозных│       0,00005│ 
│       │объектов                                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6.5    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│7      │    Земли под промышленными объектами, объектами коммунального     │ 
│       │ хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного │ 
│       │      снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта       │ 
│       │      (за исключением земельных участков под автозаправочными      │ 
│       │    и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса,     │ 
│       │            гаражей и автостоянок), под объектами связи            │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│7.1    │Земельные участки учреждений отраслевого  управления│       0,004  │ 
│       │(включая  органы   управления   силовых   структур),│              │ 
│       │земельные  участки  фабрик,  заводов  и  комбинатов,│              │ 

13 
 



│       │земельные  участки  типографий,  земельные   участки│              │ 
│       │других промышленных предприятий,  земельные  участки│              │ 
│       │ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК),  земельные  участки  пунктов  приема│              │ 
│       │вторсырья,   земельные   участки   пожарных    депо,│              │ 
│       │земельные участки контор механизированной обработки,│              │ 
│       │земельные  участки  газораспределительных   пунктов,│              │ 
│       │земельные  участки  районных  котельных,   земельные│              │ 
│       │участки    электростанций,     земельные     участки│              │ 
│       │трансформаторных подстанций  электросети,  земельные│              │ 
│       │участки  центральных  тепловых  пунктов,   земельные│              │ 
│       │участки  водозаборных   узлов,   земельные   участки│              │ 
│       │мусороперерабатывающих             (мусоросжигающих)│              │ 
│       │предприятий,     земельные     участки     полигонов│              │ 
│       │промышленных и бытовых  отходов,  земельные  участки│              │ 
│       │других учреждений коммунального хозяйства, земельные│              │ 
│       │участки   заготовительных   пунктов   и   отделений,│              │ 
│       │земельные участки снабженческих контор и  отделений,│              │ 
│       │земельные  участки  элеваторов,  земельные   участки│              │ 
│       │товарно-сырьевых  бирж,  земельные  участки   прочих│              │ 
│       │предприятий                материально-технического,│              │ 
│       │продовольственного  снабжения,  сбыта  и  заготовок,│              │ 
│       │земельные участки железных дорог, земельные  участки│              │ 
│       │железнодорожных вокзалов, станций, земельные участки│              │ 
│       │железнодорожных депо, земельные  участки  мастерских│              │ 
│       │по   ремонту   и    обслуживанию    железнодорожного│              │ 
│       │транспорта,    земельные    участки    автовокзалов,│              │ 
│       │земельные   участки   мастерских   по   ремонту    и│              │ 
│       │обслуживанию      междугородного      автомобильного│              │ 
│       │транспорта,    земельные    участки     пассажирских│              │ 
│       │пристаней,  водных   вокзалов,   земельные   участки│              │ 
│       │грузовых пристаней, земельные участки мастерских  по│              │ 
│       │ремонту и обслуживанию водного транспорта, земельные│              │ 
│       │участки аэродромов, земельные участки мастерских  по│              │ 
│       │ремонту  и   обслуживанию   воздушного   транспорта,│              │ 
│       │земельные  участки   трамвайных   линий,   земельные│              │ 
│       │участки трамвайных депо, земельные участки  автобаз,│              │ 
│       │автокомбинатов,  земельные  участки  мастерских   по│              │ 
│       │ремонту  и   обслуживанию   городского   транспорта,│              │ 
│       │земельные   участки   предприятий   по   ремонту   и│              │ 
│       │содержанию  шоссейных  дорог   общего   пользования,│              │ 
│       │земельные  участки  других  предприятий  транспорта,│              │ 
│       │земельные участки АТС                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.1.1  │Земельные  участки  для строительства,  
         размещения и эксплуатации опорных  усилительных   
          станций,                                           │       0,2    │ 
│       │станций    сотовой    связи,    земельные    участки│              │ 
│       │радиоцентров,       телецентров,       радиостанций,│              │ 
│       │ретрансляторных  станций  и  сооружений,   земельные│              │ 
│       │участки объектов космического обеспечения, земельные│              │ 
│       │участки прочих предприятий связи                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.2    │Земельные   участки   кладбищ,   земельные   участки│       0,0001 │ 
│       │крематориев                                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.3    │Земельные участки баз и складов, хозпостроек        │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.4    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.5    │Земельные участки под объектами рекламы             │       0,3    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.6    │Для строящихся  и существующих  электрических  сетей│       0,017  │ 
│       │мощностью до  330  кВ,  в  т.ч.  бесхозяйных,  и  их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики)│ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.6.1  │Для строящихся и  существующих  электрических  сетей│       0,05   │ 
│       │мощностью от 330 кВ и выше, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики)                │              │ 
│ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.7    │Для    строительства, размещения    и     эксплуатации    
         объектов                                            │       0,017  │ 
│       │автомобильного  транспорта  и   объектов   дорожного│              │ 
│       │хозяйства,  в  т.ч.  бесхозяйных   (для   размещения│              │ 
│       │автомобильных дорог (полоса отвода), для  размещения│              │ 
│       │конструктивных элементов и дорожных сооружений,  для│              │ 
│       │размещения иных объектов автомобильного транспорта и│              │ 
│       │дорожного хозяйства)                                │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.8    │Для размещения и  эксплуатации  объектов  воздушного│       0,015  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.9    │Для    строительства, размещения    и     эксплуатации     
          объектов                                           │       0,017  │ 
│       │трубопроводного транспорта, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (газопроводов,  трубопроводов,   для│              │ 
│       │размещения    и    эксплуатации    иных     объектов│              │ 
│       │трубопроводного транспорта)                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│7.10   │Для строительства, размещения и обслуживания линий  
         связи,  в  т.ч.                                     │       0,017  │ 
│       │бесхозяйных, и  их  охранные  зоны  (для  размещения│              │ 
│       │подземных  кабельных  и  воздушных  линий  связи   и│              │ 
│       │радиофикации, для размещения  иных  объектов  связи,│              │ 
│       │радиовещания, телевидения, информатики)             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│8      │Земли под административно-управленческими и общественными объектами│ 
│       │   и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования,    │ 
│       │        кредитования, страхования и пенсионного обеспечения        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│8.1    │Земельные  участки  издательств,  земельные  участки│       0,015  │ 
│       │редакций, земельные участки органов  территориальной│              │ 
│       │власти и управления,  земельные  участки  посольств,│              │ 
│       │консульств  и  представительств,  земельные  участки│              │ 
│       │военкоматов, земельные участки отделений  милиции  и│              │ 
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│       │пунктов   охраны    порядка,    земельные    участки│              │ 
│       │исправительных заведений, земельные участки  ЗАГС  и│              │ 
│       │дворцов  бракосочетания,  земельные  участки  прочих│              │ 
│       │административно-управленческих    и     общественных│              │ 
│       │организаций,            земельные            участки│              │ 
│       │научно-исследовательских и  проектно-конструкторских│              │ 
│       │институтов, земельные участки вычислительных центров│              │ 
│       │и других  объектов  информатики,  земельные  участки│              │ 
│       │академических     центров,     земельные     участки│              │ 
│       │обсерваторий,  земельные   участки   лабораторий   и│              │ 
│       │опытных заводов, земельные участки  других  объектов│              │ 
│       │науки и научного обслуживания                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│8.2    │Земельные участки юридических служб, судопроизводств│       0,1    │ 
│       │и   нотариата,    земельные    участки    учреждений│              │ 
│       │финансирования, кредитования (сберегательные  банки,│              │ 
│       │банковские модули), страхования                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│8.3    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│8.4    │Земельные  участки  офисов,  офисных   центров   (за│       0,03   │ 
│       │исключением участков, указанных в п. 8.2)           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│9      │                   Земли под военными объектами                    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│9.1    │Земельные  участки   войсковых   частей,   земельные│       0,01   │ 
│       │участки других объектов обороны                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│9.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,004  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│10     │ Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│10.1   │Земельные   участки   домов   отдыха,   пансионатов,│       0,015  │ 
│       │кемпингов,  пионерских  лагерей,  земельные  участки│              │ 
│       │туристических  баз,  баз  отдыха   семейного   типа,│              │ 
│       │детских лагерей, земельные участки  других  объектов│              │ 
│       │оздоровительного и рекреационного назначения        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│10.2   │Земельные участки  для  размещения  и  использования│       0,015  │ 
│       │пляжей                                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│10.3   │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│11     │             Земли сельскохозяйственного использования             │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│11.1   │Земельные  участки  акционерных  обществ,  колхозов,│       0,003  │ 
│       │совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и  прочие,│              │ 
│       │земельные   участки   личных   подсобных   хозяйств,│              │ 
│       │сенокошения,   животноводства,   земельные   участки│              │ 

16 
 



│       │коллективного огородничества                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│11.2   │Земельные  участки  индивидуального  садоводства   и│       0,007  │ 
│       │огородничества                                      │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│12     │  Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами),   │ 
│       │ под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной  │ 
│       │   фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами)   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│12.1   │Земельные    участки    заповедников,    заказников,│       0,015  │ 
│       │национальных парков, ботанических  садов,  земельные│              │ 
│       │участки   других    объектов    природно-заповедного│              │ 
│       │назначения, земельные участки лесопарков,  природных│              │ 
│       │парков,  парков  отдыха  (зон   отдыха),   земельные│              │ 
│       │участки   улиц,   площадей,   переулков,   проездов,│              │ 
│       │набережных, бульваров, скверов и т.д., прочие лесные│              │ 
│       │земли                                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│13     │             Земли под обособленными водными объектами             │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│13.1   │Земельные   участки   под   поверхностными   водными│       0,18   │ 
│       │объектами, земельные  участки  под  полосами  отвода│              │ 
│       │водоемов, каналов и коллекторов,  земельные  участки│              │ 
│       │других водных объектов                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│14     │      Земли для размещения и эксплуатации водного транспорта       │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│14.1   │Для   размещения   причальных    мест,    причальных│       0,13   │ 
│       │комплексов, понтонных причалов, пристаней           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│14.2   │Для  размещения  причальных  (водных)  комплексов  и│       0,13   │ 
│       │развитой береговой инфраструктуры  для  обслуживания│              │ 
│       │яхт, яхтсменов и туристов                           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│14.3   │Для  размещения  и  эксплуатации  лодочной  станции,│       0,05   │ 
│       │лодочной стоянки                                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│14.4   │Для размещения иных объектов водного транспорта     │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│15     │                      Прочие земли поселений                       │ 
│       │        (в том числе геонимы в поселениях и земли резерва)         │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│15.1   │Земельные  участки   улиц,   проспектов,   площадей,│       0,12   │ 
│       │набережных, шоссе и т.д., земельные  участки  земель│              │ 
│       │резерва, прочие земельные участки                   │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│III    │Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, │ 
│       │    телевидения, информатики, земли для обеспечения космической    │ 
│       │        деятельности, земли обороны, безопасности и земли          │ 
│       │                   иного специального назначения                   │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────────
───────────┤ 
│1      │                       Земли промышленности                        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────
───────────┤ 
│1.1    │    Для размещения производственных и административных зданий,     │ 
│       │          строений, сооружений и обслуживания их объектов          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│1.1.1  │Для размещения производственных зданий              │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.1.2  │Для размещения коммуникаций                         │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.1.3  │Для размещения подъездных путей                     │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.1.4  │Для размещения складских помещений                  │       0,055  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.1.5  │Для размещения административных зданий              │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.1.6  │Для размещения культурно-бытовых зданий             │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.1.7  │Иные  производственные  и  административные  здания,│       0,05   │ 
│       │строения, сооружения                                │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.2    │Для добычи и разработки полезных ископаемых         │       0,5    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.3    │Для размещения иных объектов промышленности         │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│2      │                         Земли энергетики                          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│2.1    │Для  размещения   электростанций   и   обслуживающих│       0,017  │ 
│       │сооружений и объектов                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.1.1  │Для размещения гидроэлектростанций                  │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.1.2  │Для  размещения  иных  обслуживающих  сооружений   и│       0,017  │ 
│       │объектов                                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│2.2    │Для размещения электрических сетей                                 │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│2.2.1  │Для  размещения  воздушных   линий   электропередачи│       0,017  │ 
│       │мощностью до 330 кВ                                 │              │ 
│ │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.2.1.1│Для строящихся и  существующих  электрических  сетей│       0,05   │ 
│       │мощностью от 330 кВ и выше, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
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│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики)                │              │ 
│ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.2.2  │Для размещения наземных сооружений  кабельных  линий│       0,017  │ 
│       │электропередачи                                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.2.3  │Для размещения подстанций                           │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.2.4  │Для размещения распределительных пунктов            │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.2.5  │Для  размещения   других   сооружений   и   объектов│       0,017  │ 
│       │энергетики                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2.3    │Для размещения иных объектов энергетики             │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3      │                         Земли транспорта                          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────
───────────┤ 
│3.1    │Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.1.1  │Для размещения железнодорожных путей (полос отвода) │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.1.2  │Для   размещения,   эксплуатации,    расширения    и│       0,017  │ 
│       │реконструкции    строений,    зданий,     сооружений│              │ 
│       │железнодорожного транспорта                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3.2    │       Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного       │ 
│       │             транспорта и объектов дорожного хозяйства             │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.2.1  │Для размещения автомобильных дорог (полоса отвода)  │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.2.2  │Для размещения конструктивных элементов  и  дорожных│       0,017  │ 
│       │сооружений                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.2.3  │Для размещения автовокзалов и автостанций           │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.2.4  │Для   размещения   иных   объектов    автомобильного│       0,017  │ 
│       │транспорта и дорожного хозяйства                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3.3    │         Для размещения и эксплуатации водного транспорта          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.3.1  │Для  размещения  искусственно  созданных  внутренних│       0,017  │ 
│       │водных путей                                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.3.2  │Для размещения речных портов, причалов, пристаней   │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
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│3.3.3  │Для размещения гидротехнических сооружений          │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.3.4  │Для размещения иных объектов водного транспорта     │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3.4    │   Для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.4.1  │Для размещения аэропортов и аэродромов              │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.4.2  │Для размещения аэровокзалов                         │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.4.3  │Для размещения взлетно-посадочных полос             │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.4.4  │Для размещения  иных  наземных  объектов  воздушного│       0,015  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3.5    │ Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.5.1  │Для размещения нефтепроводов                        │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.5.2  │Для размещения газопроводов                         │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.5.3  │Для размещения иных трубопроводов                   │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.5.4  │Для   размещения   иных   объектов   трубопроводного│       0,017  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.6    │Для  размещения   и   эксплуатации   иных   объектов│       0,017  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│4      │        Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│4.1    │Для размещения  эксплуатационных  предприятий  связи│       0,017  │ 
│       │для обслуживания линий связи                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4.2    │Для размещения кабельных, радиорелейных и  воздушных│       0,017  │ 
│       │линий  связи  и  линий   радиофикации   на   трассах│              │ 
│       │кабельных и воздушных линий связи и  радиофикации  и│              │ 
│       │их охранные зоны                                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4.3    │Для размещения подземных кабельных и воздушных линий│       0,017  │ 
│       │связи и радиофикации и их охранные зоны             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4.4    │Для размещения наземных и подземных  необслуживаемых│       0,017  │ 
│       │усилительных пунктов на кабельных линиях связи и  их│              │ 
│       │охранные зоны                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
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│4.5    │Для размещения наземных сооружений и  инфраструктуры│       0,017  │ 
│       │спутниковой связи                                   │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4.6    │Для размещения иных  объектов  связи,  радиовещания,│       0,017  │ 
│       │телевидения, информатики                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│5      │                   Земли обороны и безопасности                    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────
───────────┤ 
│5.1    │                   Для обеспечения целей обороны                   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│5.1.1  │Для размещения  военных  организаций,  учреждений  и│       0,017  │ 
│       │других объектов                                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.1.2  │Для дислокации войск и сил флота                    │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.1.3  │Для проведения учений и иных мероприятий            │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.1.4  │Для испытательных полигонов                         │       0,2    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.1.5  │Для мест уничтожения оружия и захоронения отходов   │       0,2    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.1.6  │Для  создания  запасов  материальных   ценностей   в│       0,017  │ 
│       │государственном    и    мобилизационном     резервах│              │ 
│       │(хранилища, склады и другие)                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.1.7  │Для размещения иных объектов обороны                │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5.2    │Для размещения иных объектов обороны и безопасности │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6      │Для   размещения   иных   объектов   промышленности,│       0,017  │ 
│       │энергетики,   транспорта,    связи,    радиовещания,│              │ 
│       │телевидения,  информатики,  земли  для   обеспечения│              │ 
│       │космической     деятельности,     земли     обороны,│              │ 
│       │безопасности и земли иного специального назначения  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│IV     │           Земли особо охраняемых территорий и объектов            │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────
───────────┤ 
│1      │               Особо охраняемые природные территории               │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│1.1    │Природные заказники                                 │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.2    │Памятники природы                                   │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.3    │Лечебно-оздоровительное назначение                  │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│1.4    │Для  размещения  иных  особо  охраняемых   природных│       0,015  │ 
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│       │территорий                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2      │Природоохранное назначение                          │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│3      │                     Рекреационное назначение                      │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│3.1    │Для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.2    │Для размещения объектов физической культуры и спорта│       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.3    │Для размещения  туристических  баз,  стационарных  и│       0,015  │ 
│       │палаточных туристско-оздоровительных лагерей,  домов│              │ 
│       │рыболова и охотника, детских туристических станций  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.4    │Для размещения туристических парков                 │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.5    │Для размещения учебно-туристических троп и трасс    │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.6    │Для размещения детских и спортивных лагерей         │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.7    │Для размещения пляжей                               │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3.8    │Для   размещения   иных   объектов    рекреационного│       0,017  │ 
│       │назначения                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4      │Историко-культурное назначение                      │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│5      │Особо ценные земли                                  │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│6      │Для иного разрешенного использования на землях особо│       0,015  │ 
│       │охраняемых территорий и объектов                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│V      │                        Земли лесного фонда                        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│1      │Для ведения лесного хозяйства (лесопользования)     │       0,2    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2      │Для сельскохозяйственного производства              │       0,005  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3      │Для иного разрешенного использования, не  связанного│       0,05   │ 
│       │с лесопользованием                                  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴───
───────────┤ 
│VI     │                        Земли водного фонда                        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬───
───────────┤ 
│1      │Под водными объектами                               │       0,18   │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│2      │Для размещения гидротехнических сооружений          │       0,18   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│3      │Для размещения водохозяйственных сооружений         │       0,18   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│4      │Для иного разрешенного использования, не  связанного│       0,18   │ 
│       │с водопользованием                                  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼───
───────────┤ 
│VII    │Земли запаса (неиспользуемые)                       │       0,015  │ 
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Приложение 3 
к Порядку 

 
Методика 

расчета арендной платы за пользование земельными участками 
для сезонной торговли 

 
 
Арендная плата за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = Аб x S x П, где: 
 
АП - арендная плата, рублей; 
Аб - базовая ставка арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади. 
Аб принимается равной: 
- 500 рублей за 1 кв. м в месяц для земельных участков, расположенных в г. Приволжск, г. 

Плес; 
- 100 рублей за 1 кв. м в месяц для земельных участков, расположенных в сельских 

населенных пунктах и за пределами населенных пунктов; 
S - площадь земельного участка в квадратных метрах, с учетом, что минимальный размер 

площади составляет 2 кв. метра; 
П - период аренды (количество месяцев аренды, включая неполные месяцы). 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.11.2013 г.                                                       №  75 
г. Приволжск 

 
Об утверждении  «Порядка расчета арендной платы 

при сдаче в аренду муниципального имущества  Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", Уставом Приволжского муниципального района, 
руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 N 119, и в целях обеспечения эффективного 
использования муниципального имущества Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить на 2014 год базовую ставку арендной платы за использование нежилых 

помещений, относящихся к муниципальной собственности Приволжского муниципального района, 
в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей за 1 (один) квадратный метр в год. 

2. Утвердить Порядок расчета арендной платы за использование муниципального 
имущества Приволжского муниципального района (прилагается). 

3. При передаче имущества в аренду по результатам торгов на право заключения договора 
аренды, цена договора аренды определяется в размере ежемесячного или ежегодного платежа 
за право пользования имуществом в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности". 

Размер арендной платы за пользование имуществом устанавливается в соответствии с 
предложением победителя торгов, проведенных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

4. Признать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района 
Ивановской области от 20.12.2012г. №109 «Об утверждении порядка расчета арендной платы 
при сдаче в аренду муниципального имущества Приволжского муниципального района» с 
01.01.2014г.. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района:                                                                                       А.А. Замураев                                                                
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Утвержден 
Решением Совета Приволжского 

муниципального района 
от 21.11.2013 г. №  75 

 
 
 
 
 

Порядок расчета арендной платы 
при сдаче в аренду муниципального имущества 

  Приволжского муниципального района. 
 

1. При расчете арендной платы за нежилые помещения применяются коэффициенты 
зонирования, учитывающие численность населения, промышленный потенциал городов 
Приволжска и Плеса, спрос и предложения на услуги, коэффициенты, отражающие 
территориальное расположение зданий, наличие минимальных удобств, историческую ценность 
и назначение помещений. Для бюджетных организаций дополнительно применяется 
коэффициент бюджетных организаций (Приложения N 1 и N 2 к Порядку). 

1.1. Установить льготный режим начисления арендной платы за использование нежилых 
помещений, относящихся к муниципальной собственности Приволжского муниципального района, 
в размере 25% от начисленной арендной платы в соответствии с Приложениями N 1 и N 2 к 
Порядку, для юридических лиц, собственником имущества которых является Приволжский 
муниципальный район или в уставном капитале которых 100% акций (или долей) находится в 
собственности Приволжского муниципального района. 

2. Сумма платы от сдачи в аренду муниципального имущества Приволжского 
муниципального района перечисляется арендаторами в районный бюджет ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено договором аренды. 

Сумма арендной платы, подлежащая перечислению арендаторами в районный бюджет, 
подлежит увеличению на сумму налога на добавленную стоимость по ставке, устанавливаемой в 
соответствии со ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, данная сумма налога на 
добавленную стоимость должна быть полностью перечислена арендаторами на счет 
Федерального казначейства по месту постановки арендаторов на налоговый учет. 

3. Возмещение арендаторами муниципального имущества расходов по эксплуатации и 
содержанию арендуемого имущества, а также расходов на коммунальные услуги осуществляется 
на основании отдельных договоров между арендаторами и поставщиками данных услуг. 
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Приложение № 1 к Порядку 
 

 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета арендной платы при сдаче в аренду 

муниципального имущества Приволжского муниципального района 
 

1. Годовая арендная плата за нежилые помещения рассчитывается по следующей 
формуле (за исключением бюджетных организаций): 

 
Ап = Тб x S x К1 x К2 x К3 х К4 x К5, где 
 
Тб - базовая тарифная ставка за 1 кв. м в год 
S - общая полезная площадь с учетом мест общего пользования 
К1 - коэффициент зонирования, отражающий промышленный потенциал городов и сельских 

населенных пунктов, их численность, уровень спроса и предложения на услуги 
К2 - коэффициент территориального расположения 
К3 – коэффициент минимальных удобств 
К4 - коэффициент исторической ценности 
К5 - коэффициент назначения помещений 
 
2. Годовая арендная плата за нежилые помещения для бюджетных организаций 

рассчитывается по следующей формуле: 
 
Ап = Тб x S x К1 x К2 x К3 х К4 x К5 x Кб, где 
 
Тб - базовая тарифная ставка за 1 кв. м в год 
S - общая полезная площадь с учетом мест общего пользования 
К1 - коэффициент зонирования, отражающий промышленный потенциал городов и сельских 

населенных пунктов, их численность, уровень спроса и предложения на услуги 
К2 - коэффициент территориального расположения 
К3 - коэффициент минимальных удобств 
К4 - коэффициент исторической ценности 
К5 - коэффициент назначения помещений 
Кб - коэффициент бюджетных организаций 
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Приложение N 2 к Порядку 
 

 
 

Расчетные коэффициенты, 
применяемые к базовой тарифной ставке 

 
1. Коэффициент зонирования (К1) 

    - город Приволжск                 - 0,7 
    - город Плес                      - 0,4 
    - сельские населенные пункты      - 0,4 

2. Коэффициент территориального расположения (К2) 
    - 1 зона                          - 1,75  
    - 2 зона                          - 1,5  
    - 3 зона                          - 1,3  

в том числе: 
1 зона: 
г. Приволжск: 
ул. Революционная, пл. Революции, ул. Шагова, ул. Б. Московская, ул. Советская, пер. 2-й 

Овражный, ул. Фрунзе, ул. Станционный проезд, ул. Коминтерновская, пер. Коминтерновский; 
г. Плес: 
пл. Революции, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Урицкого, ул. Корнилова, ул. Горького; 
2 зона: 
г. Приволжск: 
ул. Фр. Энгельса, ул. М. Московская, ул. Железнодорожная, ул. Фурманова, ул. 

Костромская, ул. Льнянщиков, пер. Фрунзе, ул. Фабричная, ул. Дружбы, пер. Дружбы; 
с. Северцево, с. Ингарь; 
3 зона: 
г. Приволжск: 
остальная часть г. Приволжска и г. Плеса, сельские населенные пункты. 
3. Коэффициент минимальных удобств (К3) 

    - первый этаж, второй этаж        - 1,0 
    - то же, без водоснабжения        - 0,9 
    - подвал (полуподвал)             - 0,8 

4. Коэффициент исторической ценности (К4) 
    - памятник регионального значения - 1,5 
    - памятник федерального значения  - 2,0 

5. Коэффициент назначения помещений (К5) 
 
│              Назначение помещений Коэффициенты 

Офисные помещения                                            1,6 
Производственные помещения                                   0,9 
Торговые  помещения,  рестораны,  бары,  
кафе,   закусочные,       дискотеки 
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий      

1,7 

Складские помещения                                          0,9 
Муниципальные аптеки                                         0,45 
Аптеки других форм собственности                             1,2 
Платные  (юридические,  косметические,  
медицинские  и  др.)      услуги 

1,0 

Бытовое обслуживание населения:    
- парикмахерские услуги  
- другие виды бытовых услуг                                                                                                       
 

 
0,9 
0,6 

Встроенно-пристроенные гаражи                                0,7 
6. Коэффициент бюджетных организаций (Кб) - 0,9. 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.12.2013 г.                 № 86 
г. Приволжск 

 
О принятии муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района 
 

В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с 
федеральным законодательством, руководствуясь ст.28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.11 Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района: 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района  (прилагается). 
2. Направить  принятый муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав Приволжского муниципального района для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 

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

 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                        А.А. Замураев 
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Приложение №1 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
муниципального района  

от 23.12.2013  №  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, 
принятый решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 №82  

 
 
 

1. Дополнить пунктом 7.1  часть 1 статьи 5 Устава следующего 
содержания: 

 «7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

 
2.  Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон 
"О рекламе");». 

 
3. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;». 

 
4. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;» 

 
5. Часть 10 статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания Администрация Приволжского муниципального района или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет Приволжского 
муниципального района - не позднее трех дней со дня принятия ими решения». 
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6. Статью 25 Устава дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой района, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

 
7.  Статью 30 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
« 3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счётной 

палатой Приволжского муниципального района.» 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
от  23.12.2013 г.                                                                                                 №  87 

г. Приволжск 
 

О принятии к осуществлению части полномочий  
Приволжского городского поселения. 

 
На основании решения Совета Приволжского городского поселения от 06.11.2012г. №64, 

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  района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий по 

решению вопросов местного значения Приволжского городского поселения (приложение № 1). 
2. Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским городским 

поселением и Приволжским муниципальным районом на 2014 год (Приложение №2) 
3. Предоставить Сычёву С.П., главе администрации Приволжского муниципального района 

право на заключение соглашения между Приволжским городским поселением и Приволжским 
муниципальным районом на 2014 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Приволжского 
муниципального района Замураева А.А. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                       А.А. Замураев 
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Приложение №1 
к решению Совета  

Приволжского муниципального 
района от 23.12.2013 г. №  87 

 
Перечень полномочий по решению вопросов местного значения Приволжского городского 

поселения, передаваемых органами местного самоуправления Приволжскому 
муниципальному району на 2014 год. 

 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

17) 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; 

18) формирование архивных фондов поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
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форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
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Приложение №2 
к решению Совета  

Приволжского муниципального 
района  от 23.12.2013 г. №  87 

 
 
Утверждено: 

                                                               решением      Совета      Приволжского      городского 
поселения от .11.2013 №  
"О   передаче   осуществления   части   полномочий 
Приволжского городского поселения Приволжскому 
муниципальному району на 2014 год", 
 решением   Совета Приволжского   муниципального 
района от   23.12 .2013 №  87 
"О    принятии   осуществления   части   полномочий 
Приволжского городского поселения на 2014 год". 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИВОЛЖСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
И ПРИВОЛЖСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

№ ________________ / __________________  
(регистрационные номера соглашения) 

г. Приволжск ________  " ___ "                          2013г. 
(место составления акта) (дата регистрации соглашения) 

Администрация Приволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
"Администрация поселения", в лице главы Администрации поселения Мареева Александра 
Леонидовича, действующего на основании Устава Приволжского городского поселения, с одной 
стороны, и Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
"Администрация района", в лице главы администрации Приволжского муниципального района 
Сычева Сергея Петровича, действующего на основании Устава муниципального района, с другой 
стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Приволжского городского поселения, Уставом Приволжского 
муниципального  района,  решением  Совета  Приволжского  городского  поселения  от 
 _________  №  _______   "О передаче осуществления части полномочий Приволжскому 
муниципальному району", решением Совета Приволжского муниципального района от 
 _________  N  ________   "О принятии осуществления части полномочий Приволжского 
городского поселения", в целях реализации конституционных прав граждан на участие в местном 
самоуправлении, для долговременного сотрудничества на договорной основе заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации района осуществления 
части полномочий Приволжского городского поселения по вопросам: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло- , газо- и водоснабжения населения, 
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водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

17) 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; 

18) формирование архивных фондов поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
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24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
1.2. Администрация поселения передает Администрации района осуществление части 

полномочий по вопросам управления в полном объеме прав учредителя следующих 
муниципальных   предприятий,   учреждений  и   организаций,   в   которых  Приволжское 
городское поселение имеет доли, акции или любые иные права участия в том числе: 

1.2.1.Муниципальное учреждение «Городской дом культуры»  
1.2.2.Муниципальное учреждение «Центральная городская библиотека» 
1.2.3.Муниципальное унитарное предприятие «Сервис-центр г. Приволжска» 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Приволжского городского 
поселения в бюджет Приволжского муниципального района. 

2.2. Стороны определяют объем субвенций, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, согласно методике определения объема субвенций, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из бюджета 
Приволжского городского поселения бюджету Приволжского муниципального района на 
реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администрация поселения: 
3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде субвенций, 
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предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей 
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 
цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с 
момента уведомления. 

3.2. Администрация района: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в 
пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об 
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации 
переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно 
сообщает об этом Администрации поселения. 

3.2.3. Ежеквартально, не позднее ________ числа, следующего за отчетным периодом, 
представляет Администрации поселения отчет об использовании финансовых средств для 
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 
3.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках 
предоставленной компетенции управление деятельностью предприятий, учреждений и 
организаций, в которых Приволжское городское поселение имеет доли, акции или любые иные 
права участия, а также осуществляет функции и оказывает услуги непосредственно связанные с 
вопросами, перечисленными в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
3.4. На период действия настоящего Соглашения вопросы, связанные с назначением 
руководителей организаций, указанных в пункте 1.2. настоящего соглашения, на должность, их 
увольнением, переводом на другую работу, оплатой труда и др., находятся в компетенции 
Администрации района. 

3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация района сообщает об этом в письменной 'форме Администрации поселения 
(указать срок сообщения). Администрация поселения рассматривает такое сообщение в 
течение (указать срок рассмотрения) с момента его поступления. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
4.2. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района переданных   ей   
полномочий,   Администрация  района  вправе   требовать   расторжения данного Соглашения, 
уплаты неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки 
банковского процента на день исполнения денежного обязательства согласно пункту 1 статьи 395 
ГК РФ от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с "01" января 2014 г. 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до «31» декабря 2014г. 
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке 
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по инициативе любой Стороны в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства (наименование субъекта Российской Федерации); 
по инициативе Администрации района в случае: 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Администрацией поселения самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 30 календарных дней, при этом второй 
стороне возмещаются реальные убытки, связанные с досрочным расторжением 
соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация Приволжского                Администрация Приволжского  
городского поселения                               муниципального района 
Глава администрации                                   Глава администрации  
Приволжского городского поселения       Приволжского муниципального района 
 
___________ А.Л. Мареев                           _____________ С.П. Сычёв 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
от  23.12.2013 г.                                                                                                  № 88 

г. Приволжск 
 

О принятии к осуществлению части полномочий 
 Плесского городского поселения. 

 
На основании решения Совета Плесского городского поселения от 12.12.2012г. № 60, от 

23.12.2012г. № 62 ,  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 района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий по 

решению вопросов местного значения: 
от Плесского городского поселения: 

- организация в границах поселения электро-, тепло -, газо - и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации на 2014 год; 

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,  
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд на 2014 год;  
           - размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Плёсского городского поселения на 2014 год; 
           - контроль за исполнением бюджета Плёсского городского поселения на 2014 год. 

2. Предоставить Сычёву С.П., главе администрации Приволжского муниципального района 
право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего 
решения  и Приволжским муниципальным районом на 2014 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Приволжского 
муниципального района Замураева А.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                               А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                           от  23.12.2013  г.                                                                         №  89 
 

г. Приволжск 
 

О реструктуризации обязательств (задолженности)  
 по бюджетным кредитам в 2014 году. 

 
 В соответствие со статьями 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе, утвержденным 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 (в редакции 
решения от 21.11.2013 № 78) и в  целях регулирования бюджетных правоотношений Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным 

кредитам, предоставленным из бюджета Приволжского муниципального района юридическим 
лицам, проводится в пределах одного года, по истечению срока их возврата, в Порядке, 
установленном Администрацией Приволжского муниципального района, при условии: 
1) соблюдения графика погашения бюджетного кредита; 
2) отсутствия задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом, начисленным 
пеням за просрочку возврата бюджетного кредита и  процентов за пользование бюджетным 
кредитом; 
3) отсутствия задолженности по оплате труда с начислениями на выплату по оплате труда 
работникам юридических лиц; 
4) отсутствия задолженности по обязательным налогам и сборам во все уровни бюджетной 
системы. 
 2. Установить, что соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Приволжского муниципального района 
юридическим лицам, заключается на сумму обязательств (задолженности) по указанным 
бюджетным кредитам на день заключения соглашения и действует при условии полного и 
своевременного перечисления соответствующим юридическим лицом платежей, 
предусмотренных заключенным с ним соглашением. 
 3. Установить, что за реструктуризированные обязательства (задолженность) по 
бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Приволжского муниципального района 
юридическим лицам, на период действия соглашения о реструктуризации уплачивается одна 
вторая ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения соглашения о реструктуризации. 
 4. Установить, что в случае невозврата юридическими лицами  реструктуризированных 
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета 
Приволжского муниципального района, юридическим лицам, в сроки, предусмотренные в 
соглашениях о реструктуризации обязательств (задолженности), осуществляется списание 
реструктуризированного обязательства (задолженности) по бюджетным кредитам, включая 
проценты, штрафы и пени, с расчетных счетов юридических лиц по инкассо.  
  
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                        А.А. Замураев 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   23.12.2013 г.                                                          №   90 
 

г. Приволжск 
 

«О продлении срока погашения бюджетного кредита МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в 
редакции решения от 21.11.2013 № 78), Уставом Приволжского муниципального района, в целях 
регулирования бюджетных правоотношений, Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Продлить срок погашения бюджетного кредита по кредитному договору №1 от 23.01.2008 

года в сумме 559 637,29 руб. до 25.12.2014. 
2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить распоряжение с  

определением мероприятий по возврату бюджетного кредита. 
3. Директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» возврат бюджетного кредита осуществить в 

соответствии с распоряжением администрации Приволжского муниципального района, 
установленным пунктом 2 настоящего Решения, и графиком возврата бюджетного кредита. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района:                                                                                        А. А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

             от  23.12. 2013 г.                                                                                     №  91   
г. Приволжск 

 
О передаче имущества из собственности  

Приволжского муниципального района в собственность  
Ингарского сельского поселения. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать из собственности Приволжского муниципального района в собственность 

Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района имущество 
(транспортное средство): ГАЗ-31105 «Волга», идентификационный номер (VIN) - 
Х9631105071373402, наименование (тип ТС) - легковой, категория ТС - В, год изготовления ТС - 
2007 г., модель, № двигателя *40621 А*73025203*. мощность двигателя л.с. (кВт) - 130 (95,5), 
шасси (рама) - номер отсутствует, кузов (кабина) № - 31105070148492, цвет кузова (кабины) - 
авантюрин, тип двигателя бензиновый, организация изготовитель ТС - ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ» Россия. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района:                                                                                               А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 от 23.12.2013 г. № 92 
г. Приволжск 
 
 

Об утверждении гарантированного перечня услуг  
по погребению умерших на территории Приволжского района. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ ст. 9,10 от 12.01.1996 г. «О погребении 
и похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», Совет района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Определить с 01.01.2014 г экономически обоснованную стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших на территории Приволжского 
муниципального района, в размере 5002 рубля 16 копеек. 

2. Решение от 20.12.2012 г. № 102 «Об утверждении гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших на территории Приволжского района» отменить. 

3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района:                                                                                А. А. Замураев 
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Приложение к решению Совета района    
от 23.12.2013 г. № 102  

Гарантированный перечень услуг по погребению  
умерших на территории Приволжского муниципального района. 

 
 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
2. Предоставление и доставка к моргу необитого гроба. 
3. Санитарная обработка и облачение тела умершего, положение его в гроб, маркировка 

тела умершего и гроба, вынос гроба с телом умершего из морга до транспортного средства. 
4. Перевозка на автокатафалке гроба с телом умершего из морга к месту 

погребения на кладбище. 
5. Вынос гроба с телом умершего из автотранспорта и перенос его до места погребения. 
6. Погребение (рытье могилы, опускание гроба, сооружение 

намогильного холма, установка номерной бирки). 
7.Изготовление номерной бирки.
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Приложение № 2 к решению Совета района  
от 23.12.2013 г. № 102 

 
 

Стоимость гарантийного перечня услуг по погребению умерших на территории 
Приволжского муниципального района. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Вид услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов необходимых для погребения  

1 Предоставление гроба 1 615,60 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1548,36 

4 Погребение (рытье могилы, опускание гроба, сооружение 
намогильного холма, установление номерной бирки) 

1838,20 
*т 

 ВСЕГО 5002,16 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ  

 От 23.12.2013г                                                        № 93    
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района 
от 20.12.2012  № 112 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 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, Положением о бюджетном процессе в Приволжском 
муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 № 122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
20.12.2012  № 112 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2013 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2013 
год цифру «478162,75» заменить цифрой «540400,61»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2013 
год цифру «560148,91» заменить цифрой «621988,57» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «81986,16» 
заменить цифрой «81587,96»; 
        1. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
20.12.2012г. № 112 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2013год» 
цифру «115580,54» заменить цифрой «105542,79»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2013год» цифру 
«56300,80» заменить цифрой «55325,8»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2013год» цифру 
«56300,80» заменить цифрой «55325,8»;  
По строке «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» по графе «2013год» цифру «2828,5» 
заменить цифрой «1828,5»; 
По строке «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» по графе 
«2013год» цифру «83,9» заменить цифрой «108,9»;  
По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2013год» цифру 
«9305,85» заменить цифрой «9005,9»;   
По строке «182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2013год» цифру «9174,0» заменить цифрой «8874,0»; 
 По строке «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2013год» 
цифру «126,85» заменить цифрой «126,90»;    
По строке «000  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам» по графе «2013год» цифру «113,42» заменить цифрой 
«113,47»;  
После строки «182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж» » по графе «2013год» с цифрой «3,42» 
дополнить строкой следующего содержания: 
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-«182  1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан  и  предприятий, учреждений,  организаций  
на  содержание   милиции, на благоустройство  территорий, на  нужды  образования  и  другие  цели,  
мобилизуемые   на   территориях   муниципальных районов» по графе «2013год» с цифрой «0,05» ;  
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2013год» цифру «6271,26» заменить 
цифрой «6870,41»;  
По строке «092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2013год» 
цифру «33,17» заменить цифрой «34,32»; 
По строке «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 поселений, а также средства от продажи права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2013год» цифру «5415,0» заменить цифрой «5955,0»;  
По строке «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)» по графе 
«2013год» цифру «814,3» заменить цифрой «872,3»; 
По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по графе 
«2013год» цифру «667,5» заменить цифрой «602,5»; 
По строке «048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами» по графе «2013год» цифру «220,5» заменить цифрой «220,95»; 
По строке «048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами» по графе «2013год» цифру «2,2» заменить цифрой «2,31»; 
По строке «048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты» 
по графе «2013» год цифру «141,3» заменить цифрой «65,74»; 
По строке «048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления» 
по графе «2013» год цифру «303,5» заменить цифрой «313,5»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» по графе «2013» год цифру «14180,11» заменить цифрой «14189,11»; 
По строке «054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2013» год цифру «30,0» 
заменить цифрой «39,0»;  
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2013год» цифру «23696,25» заменить цифрой «14216,25»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2013год» 
цифру «21688,2» заменить цифрой «11688,2»; 
По строке «303 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» по графе 
«2013год» цифру «1202,7» заменить цифрой «1722,7» 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  по графе «2013год» 
цифру «2393,4» заменить цифрой «2394,4»  
По строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы» по графе «2013год» цифру 
«927,7» заменить цифрой «1100,70»; 
По строке «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2013год» цифру «876,0» заменить цифрой «1049,0»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2013год» цифру 
«362582,21»» заменить цифрой «434857,82»; 
По строке «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2013год» цифру «122890,18» заменить цифрой 
«194367,39»; 
По строке «092 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2013год» цифру «90069,95» 
заменить цифрой «161547,16»; 
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151  Субсидия на поэтапное доведение заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
до средней заработной платы в Ивановской области» по графе «2013год» цифру «1099,4» заменить 
цифрой «612,4»; 
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151  Субсидия на реализацию мероприятий в рамках 
долгосрочной целевой программы Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ивановской области на 2011-2015годы" по графе «2013год» цифру «9020,0» заменить цифрой 
«65589,71»; 
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По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на 
организацию обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и прохождения 
отопительного периода» по графе «2013год»  цифру «32060,90» заменить цифрой «47455,40»; 
По строке «092 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2013год»  цифру «60035,8» заменить цифрой «60188,60»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2013год»  цифру «58572,7» 
заменить цифрой «58725,5»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях в части  финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных  общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по графе «2013год»  цифру «49426,3» 
заменить цифрой «51221,7»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» по графе «2013год»  цифру «734,4» заменить цифрой «795,7»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов  на 
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  по графе 
«2013год»  цифру «6114,3» заменить цифрой «4410,4»; 
По строке «092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2013год» цифру 
«91393,66» заменить цифрой «88351,95» 
По строке «092 2 02 04014 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» по графе «2013год» 
цифру «88351,95» заменить цифрой «88997,55». 
По строке «Всего доходов» по графе «2013год» цифру «478162,75» заменить цифрой «540400,61».       
2. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2012г. 
№ 112 
По строке «303 Администрация Приволжского муниципального района ИНН 3719001961/ КПП 
371901001» по графе «2013год» цифру «31095,69» заменить цифрой «22386,69»; 
По строке «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» по графе «2013год» цифру «5415,0» заменить цифрой «5955,0». 
По строке «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)» по 
графе «2013год» цифру «814,30» заменить цифрой «872,30». 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств  по указанному имуществу» по графе «2013год» 
цифру «21688,20» заменить цифрой «11688,20». 
По строке «303 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» по графе 
«2013год» цифру «1202,70» заменить цифрой «1722,70»; 
По строке «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2013год» цифру «876,0» заменить цифрой «1049,0». 
По строке «092 Финансовый отдел администрации Приволжского муниципального района ИНН 
3719002595 КПП 371901001» по графе «2013год» цифру «362917,19» заменить цифрой «435193,95»; 
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По строке «092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2013год» 
цифру «33,17» заменить цифрой «34,32». 
По строке «092 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2013год» цифру 
«362582,21» заменить цифрой «434857,82»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации» по графе «2013год» цифру 
«58572,70» заменить цифрой «58725,50»; 
По строке «092 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2013год» цифру «90069,95» 
заменить цифрой «161547,16»;  
По строке «092 2 02 04014 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» по графе «2013год» 
цифру «88351,95» заменить цифрой «88997,55»; 
По строке «182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области ИНН 
3705003609 /КПП 370501001» по графе «2013год» цифру «67597,77» заменить цифрой «66322,87»; 
По строке «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» по графе «2013год» цифру «2828,50» 
заменить цифрой «1828,50»; 
По строке «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 статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе 
«2013год» цифру «83,9» заменить цифрой «108,9»; 
По строке «182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2013год» цифру «9174,00» заменить цифрой «8874,0»; 
По строке «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог»  по графе «2013год» 
цифру «126,85» заменить цифрой «126,90»; 
По строке «182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж» по графе «2013год» цифру «3,32» заменить 
цифрой «3,42»; 
После строки «182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж» по графе «2013год» с цифрой «3,42» 
дополнить строками следующего содержания: 
-«182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий, учреждений, организаций на  
содержание  милиции, на  благоустройство  территорий,  на нужды образования  и  другие  цели, 
мобилизуемые  на территориях муниципальных районов» по графе «2013год» с цифрой «0,05» 
По строке «048 Управление  Росприроднадзора  по Ивановской области ИНН 3702060359 КПП 
370201001» по графе «2013год» цифру «762,50» заменить цифрой «697,50»; 
По строке «048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами» по графе «2013год» цифру «220,5» заменить цифрой «220,95»; 
По строке «048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами» по графе «2013год» цифру «2,2» заменить цифрой «2,31»; 
По строке «048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты» 
по графе «2013год» цифру «141,3» заменить цифрой «65,74»; 
По строке «048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления» 
по графе «2013год» цифру «303,5» заменить цифрой «313,50»; 
По строке «321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области ИНН 3702064145 КПП 370201001 по графе «2013год» цифру 
«48,4» заменить цифрой «49,4»; 
По строке «321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства»  по графе «2013год» цифру «48,4» заменить цифрой «49,4»; 
По строке «054 МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  ИНН 3705065891 КПП 371901001» по графе «2013год» 
цифру «30,0» заменить цифрой «39,0»; 
По строке «Всего» по графе «2013год» цифру «478162,75» заменить цифрой «540400,61». 
4. В приложении №4 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2012 № 112  
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района 
на 2013год и на плановый период 2014 и  2015 годов»: 
По строке «01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов- 
всего: по графе «2013 год» цифру «81986,16» заменить цифрой «81587,96»;  
По строке «01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации» по графе «2013год» цифру «4662,50» заменить цифрой «-5337,50»; 
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По строке «01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации «2013год» цифру «-15337,50» заменить цифрой «-
25337,50»; 
По строке «01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации «2013год» цифру «-15337,50» заменить 
цифрой «-25337,50»; 
По строке «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету» по графе «2013 
год» цифру «76232,86» заменить цифрой «86022,91»;  
По строке «01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе по 
графе «2013» цифру «-499253,55» заменить цифрой «-561303,16»;  
По строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»    по 
графе «2013» цифру «-499253,55» заменить цифрой «-561303,16»; 
По строке «01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2013» цифру «-499253,55» заменить цифрой «-561303,16»; По 
строке «01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов» по графе «2013» 
цифру «575486,41» заменить цифрой «647326,07»;   
По строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов»  по 
графе «2013» цифру «575486,41» заменить цифрой «647326,07»;   
По строке «01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2013» цифру «575486,41» заменить цифрой «647326,07»;  5.  В 
приложении №6.1 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2012 № 112  
«Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджета РФ на 2013 год» 
По строке «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «всего 2013год» цифру «47573,01» 
заменить цифрой «47418,44», по графе «Районные средства» цифру «36173,63» заменить цифрой 
«36024,36»; по графе «Средства поселений» цифру «10847,80» заменить цифрой «10842,50»; 
По строке «0104 Функционирование высших органов исполнительной власти местных 
администраций» по графе «всего 2013 год» цифру «30606,90» заменить цифрой «30535,94» по графе 
«Районные средства» цифру «24057,43» заменить цифрой «23991,77»; по графе «Средства 
поселений» цифру «6010,89» заменить цифрой «6005,59»; 
По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых органов» по графе «всего 2013год» цифру 
«8559,86» заменить цифрой «8791,34», по графе «Районные средства» цифру «7658,25» заменить 
цифрой «7889,73»;  
По строке «0111 Резервные фонды» по графе «всего 2013год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«286,50», по графе «Районные средства» цифру «0,00» заменить цифрой «286,50»;  
По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы » по графе « всего 2013 год» цифру 
«5805,70» заменить цифрой «5777,11», по графе «Районные средства» цифру «1857,40» заменить 
цифрой «1828,81»;  
По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по графе « всего 
2013 год» цифру «3117,16» заменить цифрой «2948,82», по графе «Районные средства» цифру 
«1782,16» заменить цифрой «1613,82»; 
По строке «0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» по графе « 
всего 2013 год» цифру «3117,16» заменить цифрой «2948,82», по графе «Районные средства» цифру 
«1782,16» заменить цифрой «1613,82»; 
По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство»  по графе «всего 2013год» цифру «121165,61» 
заменить цифрой «126168,96»; по графе «Областные средства» цифру «86325,11» заменить цифрой 
«91719,61»; по графе «Средства поселений» цифру «32361,21» заменить цифрой «31969,91»; 
По строке «0501 Жилищное хозяйство»  по графе «всего 2013год» цифру «5845,89» заменить цифрой 
«5272,00»; по графе «Средства поселений» цифру «5845,89» заменить цифрой «5272,00»;  
По строке «0502 Коммунальное хозяйство»  по графе «всего 2013год» цифру «102949,72» заменить 
цифрой «108526,96»; по графе «Областные средства» цифру «86325,11» заменить цифрой 
«91719,61»; по графе «Средства поселений» цифру «15137,25» заменить цифрой «15319,84»;  
По строке «0700 Образование» по графе «всего 2013год» цифру «223645,48» заменить цифрой 
«225202,20», по графе «Областные средства» цифру «79247,33» заменить цифрой «80617,03» по 
графе «Районные средства» цифру «130182,69» заменить цифрой «130369,71»;  
По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «всего 2013год» цифру «99367,36» заменить 
цифрой «100303,62»; по графе «Районные средства» цифру «69695,76» заменить цифрой 
«70632,02»; 
По строке «0702 Общее образование» по графе «всего 2013год» цифру «111903,31» заменить 
цифрой «112157,73», по графе «Областные средства» цифру «61719,73» заменить цифрой 
«63089,43»; по графе «Районные средства» цифру «49183,58» заменить цифрой «48068,30»; 
По строке «0707 Молодежная политика и оздоровление детей» по графе «всего 2013год» цифру 
«1461,36» заменить цифрой «1460,40»; по графе «Районные средства» цифру «389,90» заменить 
цифрой «388,94»; 
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По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «всего 2013год» цифру 
«10804,45» заменить цифрой «11171,45»; по графе «Районные средства» цифру «10804,45» 
заменить цифрой «11171,45»; 
По строке «0800 Культура, кинематография, средства массовой информации» по графе «всего 
2013год» цифру «20072,51» заменить цифрой «21123,71»; по графе «средства поселений» цифру 
«19184,21» заменить цифрой «20226,41»; по графе «Районные средства» цифру «191,60» заменить 
цифрой «200,60»; 
По строке «0801 Культура»  по графе «всего 2013год» цифру «15031,02» заменить цифрой 
«16127,22»; по графе «Районные средства» цифру «45,00» заменить цифрой «54,00»;по графе 
«средства поселений» цифру «14289,32» заменить цифрой «15376,52»; 
По строке «0804 Другие вопросы в области культуры»  по графе «всего 2013год» цифру «5041,49» 
заменить цифрой «4996,49»; по графе «средства поселений» цифру «4894,89» заменить цифрой 
«4849,89»; 
По строке «1000 Социальная политика» по графе «всего 2013год» цифру «9748,73» заменить цифрой 
«7730,32»; по графе «Областные средства» цифру «6805,33» заменить цифрой «5101,43»; по графе 
«Районные средства» цифру «1875,50» заменить цифрой «1560,99»; 
По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «всего 2013год» цифру «1422,00» заменить 
цифрой «1270,53»; по графе «Районные средства» цифру «1422,00» заменить цифрой «1270,53»; 
По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «всего 2013год» цифру «1144,53» 
заменить цифрой «981,00»; по графе «Районные средства» цифру «453,50» заменить цифрой 
«289,97»; 
По строке «1004 Охрана семьи и детства» по графе «всего 2013год» цифру «7182,20» заменить 
цифрой «5478,79»; по графе «Областные средства» цифру «6114,30» заменить цифрой «4410,40»; по 
графе «Районные средства» цифру «0,00» заменить цифрой «0,49»; 
По строке «1100 Физическая культура и спорт» по графе «всего 2013год» цифру «10945,76» заменить 
цифрой «67515,47»; по графе «Областные средства» цифру «9020,00» заменить цифрой «65589,71»; 
По строке «1102 Массовый спорт» по графе «всего 2013год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«56569,71»; по графе «Областные средства» цифру «0,00» заменить цифрой «56569,71»; 
По строке «Всего расходов» по графе «2013 год» цифру «560148,91» заменить цифрой «621988,57», 
по графе «Областные средства» цифру «285057,48» заменить цифрой «346687,49»; по графе 
«Районные средства» цифру «174307,83» заменить цифрой «173871,88», по графе «Средства 
поселений» цифру «86883,60» заменить цифрой «87529,20».  
6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2012 № 
112 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Приволжского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов»: 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2013год» 
цифру «296818,66» заменить цифрой «357522,82»;  
По строке «Общегосударственные вопросы 303 0100 0000000 000» по графе «2013год» цифру 
«36489,02» заменить цифрой «36108,27»; 
По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 0104 
0000000 000» по графе «2013год» цифру «30508,82» заменить цифрой «30443,16»; 
По строке «Центральный аппарат 303 0104 0020400 000» по графе «2013год» цифру «22658,91» 
заменить цифрой «22593,25» 
По строке  «Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 0104 0020400 121» по графе «2013 год» 
цифру «16135,23» заменить цифрой «16103,57»; 
По строке  «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 303 0104 0020400 122» 
по графе «2013 год» цифру «21,00» заменить цифрой «17,00»; 
По строке  «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 
0104 0020400 244» по графе «2013 год» цифру «6238,79» заменить цифрой «6218,60»; 
По строке  «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 0104 0020400 851» по 
графе «2013 год» цифру «182,99» заменить цифрой «181,13»; 
По строке  «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей303 0104 0020400 8521» по графе «2013 
год» цифру «80,90» заменить цифрой «72,95»; 
По строке «Резервные фонды 303 0111 0000000 000»по графе «2013год» цифру «286,50» заменить 
цифрой «0,00»; 
По строке «Резервные фонды местных администраций 303 0111 0700500 000»по графе «2013год» 
цифру «286,50» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Резервные средства 303 0111 0700500 870»по графе «2013год» цифру «286,50» заменить 
цифрой «0,00»; 
По строке «Другие общегосударственные вопросы 303 0113 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«5693,70» заменить цифрой «5665,11»; 
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По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации 303 0113 0012900 000»по графе «2013год» цифру «100,00» заменить цифрой «20,00»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 
0113 0012900 244»по графе «2013год» цифру «86,28» заменить цифрой «6,28»; 
По строке «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 303 0113 0920200 000» по графе «2013год» цифру «310,00» заменить 
цифрой «390,00»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 
0113 0920200 244» по графе «2013год» цифру «310,00» заменить цифрой «390,00»; 
По строке «Выполнение  других обязательств государства 303 0113 0920300 000» по графе «2013год» 
цифру «1590,40» заменить цифрой «1561,81»; 
По строке «Выполнение других обязательств государства. Расходы на выплату премий к Почетным 
грамотам и приобретение подарков, сувениров, цветов к торжественным мероприятиям 303 0113 
0920337 000» по графе «2013год» цифру «253.00» заменить цифрой «244,41»; 
По строке «Специальные расходы 303 0113 0920337 880» по графе «2013год» цифру «253.00» 
заменить цифрой «244,41»; 
По строке «Выполнение других обязательств государства. Представительские расходы на прием 
иностранных делегаций, уполномоченных лиц и других делегаций, проведение выездных совещаний 
и семинаров в рамках межмуниципального сотрудничества  303 0113 0920338 000» по графе 
«2013год» цифру «90,00» заменить цифрой «70,00»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 
0113 0920338 244» по графе «2013год» цифру «90,00» заменить цифрой «70,00»; 
По строке «Выполнение других обязательств государства. Оплата годовых членских взносов в Союз 
малых городов России и в Совет муниципальных образований   303 0113 0920340 000» по графе 
«2013год» цифру «59,86» заменить цифрой «80,86»; 
По строке «Специальные расходы 303 0113 0920340 880» по графе «2013год» цифру «59,86» 
заменить цифрой «80,86»; 
По строке «Выполнение других обязательств государства. Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования   303 0113 0920341 000» по графе «2013год» цифру «660,00» заменить 
цифрой «639,00»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 
0113 0920341 244» по графе «2013год» цифру «660,00» заменить цифрой «639,00»; 
По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 0300 0000000 000» 
по графе «2013год» цифру «3082,16» заменить цифрой «2913,82»; 
По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и техногенного 
характера, гражданская оборона 303 0309 0000000 000» по графе «2013год» цифру «3082,16» 
заменить цифрой «2913,82»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время  303 0309 0000000 000» по графе «2013год» цифру «1782,16» заменить цифрой 
«1613,82»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы  303 0309 2190100 121» по графе «2013год» 
цифру «741,61» заменить цифрой «773,27»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 
0309 2190100 244» по графе «2013год» цифру «1040,55» заменить цифрой «840,55»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 303 0500 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«121165,61» заменить цифрой «126168,96»;  
По строке «Жилищное хозяйство 303 0501 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «5845,89» 
заменить цифрой «5272,00»; 
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам,  не обеспечивающим возмещение издержек. Исполнение органами 
мастного самоуправления муниципального района делегированных полномочий от поселений, 
входящих в состав муниципального района (передача осуществления части полномочий) в 
соответствии с заключенными соглашениями. Исполнение (передача) части полномочий по 
обеспечению проживающих в поселении  и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного 
контроля, а также иным полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 303 0501 3500100 000» по графе «2013 год» цифру «2371,90» заменить цифрой 
«2128,04»; 
По строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ и услуг 303 0501 3500100 810» по графе «2013 год» цифру 
«2371,90» заменить цифрой «2128,04»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда. Исполнение  органами местного самоуправления муниципального района 
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делегированных полномочий от поселений, входящих в состав муниципального района (передача 
осуществления части полномочий) в соответствии с заключенными  соглашениями. Исполнение 
(передача) части полномочий по осуществлению финансирования и софинансирования капитального 
ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года 303 0501 
3500200 000» по графе «2013 год» цифру «3473,99» заменить цифрой «443,62»; 
По строке «Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 303 0501 3500200 243» по графе «2013 год» цифру «3473,99» заменить цифрой «443,62»; 
После строки «Закупка товаров, работ, и услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 303 0501 3500200 243» с цифрой «443,62» дополнить строками следующего содержания: 
- «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» 303 0501 3500300 000» по графе «2013 год» 
с цифрой «2700,34»; 
- «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  303 0501 
3500300 244» по графе «2013 год» с цифрой «2700,34»; 
По строке «Коммунальное хозяйство 303 0502 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «102949,72» 
заменить цифрой «108526,96»; 
По строке «Организация  обеспечения теплоснабжения  потребителей  в условиях      подготовки      и 
прохождения       отопительного периода   303 0502 3521100 000» по графе «2013 год» цифру 
«32060,90» заменить цифрой «47455,40»; 
По строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг   303 0502 3521100 810» по графе «2013 
год» цифру «32060,90» заменить цифрой «47455,40»; 
По строке «Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и 
прохождения отопительного периода. Софинансирование районного бюджета  303 0502 3521110 000» 
по графе «2013 год» цифру «0,32» заменить цифрой «0,47»; 
По строке «Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и 
прохождения отопительного периода. Софинансирование районного бюджета  303 0502 3521110 000» 
по графе «2013 год» цифру «0,32» заменить цифрой «0,47»; 
По строке «Реализация мер по обеспечению теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и 
прохождения отопительного периода. Субсидия за счет средств районного бюджета 303 0502 
3520910 000» по графе «2013 год» цифру «20000,00» заменить цифрой «10000,00»; 
По строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 303 0502 3520910 810» по графе «2013 
год» цифру «20000,00» заменить цифрой «10000,00»; 
По строке «Долгосрочная целевая программа Ивановской области по выравниванию обеспеченности 
населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2014 
годы». Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в рамках 
переданных полномочий 303 0502 5220610 000» по графе «2013 год» цифру «2691,95» заменить 
цифрой «2874,54»; 
По строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) учреждениям 303 0502 5220610 410» по графе «2013 год» цифру 
«2691,95» заменить цифрой «2874,54»; 
По строке «Социальная политика  303 1000 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «3732,51» 
заменить цифрой «3412,70»; 
По строке «Пенсионное обеспечение 303 1001 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «1422,00» 
заменить цифрой «1270,53»; 
По строке «Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 303 1001 49101000 000» по графе «2013 год» цифру «1422,00» заменить 
цифрой «1270,53»; 
По строке «Иные выплаты населению 303 1001 4910100 360» по графе «2013 год» цифру «1422,00» 
заменить цифрой «1270,53»; 
По строке «Социальное обеспечение населения 303 1003 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«1144,53» заменить цифрой «981,00»; 
По строке «Целевые программы муниципальных образований. Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Обеспечение жильем молодых семей" в Приволжском муниципальном районе на 2011-
2015 годы 303 1003 7950005 000» по графе «2013год» цифру «260,00» заменить цифрой «96,47»; 
По строке «Субсидии гражданам на приобретение жилья  303 1003 7950005 322» по графе «2013год» 
цифру «260,00» заменить цифрой «96,47»; 
По строке «Охрана семьи и детства 303 1004 0000000 000» по графе «2013год» цифру «1165,98» 
заменить цифрой «1161,17»; 
По строке «Долгосрочная целевая программа "Дети Ивановской области" на 2009-2013 годы. 
Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского городского поселения 303 1004 5220301 
000» по графе «2013год» цифру «5,30» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
303 1004 5220301 440» по графе «2013год» цифру «5,30» заменить цифрой «0,00»; 
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После строки «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества  303 1004 
5220301 4400»  по графе «2013 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
-« Долгосрочная целевая программа "Дети Ивановской области" на 2009-2013 годы. 
Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 303 1004 
5220302 000» по графе «2013 год» с цифрой «0,49»; 
- «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303 1004 
5220302 244 по графе «2013 год» с цифрой «0,49»; 
По строке «Физическая культура и спорт 303 1100 0000000 000» по графе «2013год» цифру «9934,36» 
заменить цифрой «66504,07»;  
По строке «Массовый спорт 303 1102 0000000 000» по графе «2013год» цифру «0,00» заменить 
цифрой «56569,71»; 
После строки «Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) учреждениям  303 1002 1005812 410»  по графе «2013 год» с 
цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
-« Субсидия на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 303 1002 4870100 000» по графе «2013 
год» с цифрой «56569,71»; 
- «Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) учреждениям 303 1002 4870100 410 по графе «2013 год» с 
цифрой «56569,71»; 
По строке «МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 054»по графе «2013 год» цифру «25906,99»  заменить 
цифрой «27145,21»; 
По строке «Образование 054 0700 000000 000» по графе «2013 год» цифру «4541,35» заменить 
цифрой «4728,37»; 
По строке «Общее образование 054 0702 000000 000» по графе «2013 год» цифру «4225,89» 
заменить цифрой «4412,91»; 
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0702 4239900 000» по 
графе «2013 год» цифру «3564,67» заменить цифрой «3751,69»; 
По строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  054 0702 4239900 612» по графе «2013 
год» цифру «418,06» заменить цифрой «605,08»; 
По строке «Культура и кинематография 054 0800 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«20072,51» заменить цифрой «21123,71»;  
По строке «Культура 054 0801 0000000 000» по строке «2013 год» цифру «15031,02» заменить 
цифрой «16127,22»; 
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Исполнение органами 
местного самоуправления муниципального района делегированных полномочий от поселений, 
входящих в состав муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 
Исполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 054 0801 4409901 000» по графе «2013 год» цифру 
«11491,04» заменить цифрой «12491,04»; 
По строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
054 0801 4409901 611» по графе «2013 год» цифру «9316,83» заменить цифрой «9916,83»; 
По строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  054 0801 4409901 612» по графе «2013 
год» цифру «2174,21» заменить цифрой «2574,21»; 
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Исполнение органами 
местного самоуправления муниципального района делегированных полномочий от поселений, 
входящих в состав муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 
Исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения,комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 
054 0801 4429901 000» по графе «2013 год» цифру «2723,88» заменить цифрой «2820,08»; 
По строке  «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
054 0801 4429901 242» по графе «2013 год»  цифру «56,25» заменить цифрой «70,21»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 
0801 4429901 244» по графе «2013 год» цифру «671,93» заменить цифрой «754,17»; 
По строке «Другие вопросы в области культуры,кинематографии054 0804 0000000 000» по графе 
«2013 год»  цифру «5041,49» заменить цифрой «4996,46» 
По строке «Центральный аппарат. Исполнение органами местного самоуправления муниципального 
района делегированных полномочий от поселений, входящих в состав муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями. Исполнение части полномочий по  созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 054 0804 
0020422 000» по графе «2013 год»  цифру «511,52» заменить цифрой «509,44» 
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По строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 054 0804 0020422 122» по 
графе «2013 год»  цифру «2,20» заменить цифрой «2,00» 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 
0804 0020422 244» по графе «2013 год» цифру «44,95» заменить цифрой «43,07»; 
По строке «Центральный аппарат. Исполнение органами местного самоуправления муниципального 
района делегированных полномочий от поселений, входящих в состав муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями. Исполнение части полномочий по   обеспечению 
условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения.054 0804 0020426 000» по графе «2013 год»  цифру «357,80» заменить цифрой «354,30»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 
0804 0020426 244» по графе «2013 год» цифру «15,36» заменить цифрой «11,86»; 
По строке «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 054 0804 4500000 000» по графе «2013 
год»  цифру «1133,14» заменить цифрой «1131,66»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 
0804 4500000 244» по графе «2013 год» цифру «219,22» заменить цифрой «219,52»; 
По строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 054 0804 4500000 852» по графе «2013 
год» цифру «2,00» заменить цифрой «0,22»; 
По строке «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии. Исполнение органами местного 
самоуправления муниципального района делегированных полномочий от поселений, входящих в 
состав муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. Исполнение части 
полномочий по  созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 054 0804 4500001 000» по графе «2013 год» цифру «3039,03» 
заменить цифрой «3001,09»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 054 0804 4500001 111» по графе «2013 год» 
цифру «726,14» заменить цифрой «694,48»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 
0804 4500001 244» по графе «2013 год» цифру «2190,53» заменить цифрой «2184,25»; 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 
092» по графе «2013 год» цифру 9987,78 «» заменить цифрой «10219,26»;  
По строке «Общегосударственные вопросы 092 0100 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«8659,86» заменить цифрой «8891,34»; 
По строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 0106 0000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«8559,86» заменить цифрой «8791,34»; 
По строке «Центральный аппарат 092 0106 0020400 000» по графе «2013 год» цифру «7658,25» 
заменить цифрой «7889,73»; 
По строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 0106 0020400 122» по 
графе «2013 год» цифру «9,00» заменить цифрой «6,20»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 092 
0106 0020400 244» по графе «2013 год» цифру «2411,95» заменить цифрой «2652,83»; 
По строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 0106 0020400 851» по 
графе «2013 год» цифру «13,70» заменить цифрой «7,88»; 
По строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей092 0106 0020400 852» по графе «2013 
год» цифру «6,00» заменить цифрой «5,22»; 
По строке «Муниципальное учреждение отдел образования администрации      Приволжского  
муниципального района 073»  по графе «2013 год» цифру «225109,43» заменить цифрой 
«224775,23»; 
По строке «Дошкольное образование 073 0701 0000000 000» по графе «2013год» цифру «99367,36» 
заменить цифрой «100303,62»;  
По строке «Детские дошкольные учреждения 073 0701 4200000 000» цифру «84076,37» заменить 
цифрой «85012,63»;  
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0701 4209900 000» по 
графе «2013 год» цифру «82393,87» заменить цифрой «83330,13»;  
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 073 0701 4209900 111» по графе «2013 год» 
цифру «40402,73» заменить цифрой «40532,07»; 
По строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 073 0701 4209900 112» по 
графе «2013 год» цифру «124,67» заменить цифрой «123,39»; 
По строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 073 
0701 4209900 242» по графе «2013 год» цифру «184,00» заменить цифрой «164,89»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0701 4209900 244» по графе «2013 год» цифру «40759,08» заменить цифрой «41858,69»; 
По строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 073 0701 4209900 851» по 
графе «2013 год» цифру «822,52» заменить цифрой «565,68»; 
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По строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 073 0701 4209900 852» по графе «2013 
год» цифру «100,87» заменить цифрой «85,41»; 
По строке «Общее образование 073 0702 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «107677,42» 
заменить цифрой «107744,82»;  
По строке «Школы-детские сады, начальные, неполные средние и средние школы 073 0702 4210000 
000» по графе «2013год» цифру «39950,33» заменить цифрой «38725,50»;  
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4219900 000» по 
графе «2013 год» цифру «39950,33» заменить цифрой «38725,50»; 
По строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 073 0702 4219900 112» по 
графе «2013 год» цифру «37,40» заменить цифрой «5,94»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0702 4219900 244» по графе «2013 год» цифру «28432,90» заменить цифрой «27406,10»; 
По строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 073 0702 4219900 851» по 
графе «2013 год» цифру «1175,90» заменить цифрой «1053,17»; 
По строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей073 0702 4219900 852» по графе «2013 
год» цифру «103,93» заменить цифрой «60,09»; 
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4239900 000» по 
графе «2013 год» цифру «5637,07» заменить цифрой «5652,90»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 073 0702 4239900 111» по графе «2013 год» 
цифру «3651,40» заменить цифрой «3615,36»; 
По строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда073 0702 4239900 112» по 
графе «2013 год» цифру «26,50» заменить цифрой «18,90»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0702 4239900 244» по графе «2013 год» цифру «1941,47» заменить цифрой «2005,66»; 
По строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога073 0702 4239900 851» по 
графе «2013 год» цифру «16,50» заменить цифрой «11,98»; 
По строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 073 0702 4239900 852» по графе «2013 
год» цифру «1,20» заменить цифрой «1,00»; 
По строке «Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы 
в Ивановской области      073 0702 6200300 000» по графе «2013 год» цифру «1099,40» заменить 
цифрой «612,40»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 073 0702 6200300 111» по графе «2013 год» 
цифру «1099,40» заменить цифрой «612,40»; 
По строке «Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы 
в Ивановской области.Софинансирование за счёт средств районного бюджета 073 0702 6200301 000» 
по графе «2013 год» цифру «1099,40» заменить цифрой «1006,10»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 073 0702 6200301 111» по графе «2013 год» 
цифру «1099,40» заменить цифрой «1006,10»; 
По строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 073 0702 6130100 000» по графе «2013 год» цифру «50160,70» заменить цифрой 
«52017,40»; 
По строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 073 0702 6130172 000» по графе «2013 год» цифру «49426,30» заменить цифрой 
«51221,70»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 073 0702 6130172 111» по графе «2013 год» 
цифру «47782,76» заменить цифрой «49565,67»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0702 6130172 244» по графе «2013 год» цифру «1542,40» заменить цифрой «1554,89»; 
По строке «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
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технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 073 0702 6130200 000» по 
графе «2013 год» цифру «734,40» заменить цифрой «795,70»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0702 6130200 244» по графе «2013 год» цифру «734,40» заменить цифрой «795,70»; 
По строке «Молодёжная политика и оздоровление детей 073 0707 0000000 000» по графе «2013 год» 
цифру «1145,90» заменить цифрой «1144,94»; 
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 073 0707 4329900 000» по 
графе «2013 год» цифру «300,00» заменить цифрой «299,04»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0707 4329900 244» по графе «2013 год» цифру «0,96» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Другие вопросы в области образования 073 0709 000000 000» по графе «2013 год» цифру 
«10804,45» заменить цифрой «11171,45»; 
По строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0709 4529900 000» по 
графе «2013 год» цифру «10304,45» заменить цифрой «10671,81»; 
По строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы073 0709 4529900 111» по графе «2013 год» 
цифру «7521,00» заменить цифрой «7781,40»; 
По строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 073 0709 4529900 112» по 
графе «2013 год» цифру «12,00» заменить цифрой «6,16»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0709 4529900 244» по графе «2013 год» цифру «2495,85» заменить цифрой «2608,85»; 
По строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога073 0709 4529900 851» по 
графе «2013 год» цифру «9,40» заменить цифрой «9,25»; 
По строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 073 0709 4529900 852» по графе «2013 
год» цифру «24,50» заменить цифрой «24,45»; 
По строке «Целевые программы муниципальных образований073 0709 7950000 000» по графе «2013 
год» цифру «500,00» заменить цифрой «499,64»; 
По строке «Целевые программы муниципальных образований. Районная целевая программа 
"Одарённые дети" 073 0709 7950012 000» по графе «2013 год» цифру «500,00» заменить цифрой 
«499,64»; 
По строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 
0709 7950012 244» по графе «2013 год» цифру «500,00» заменить цифрой «499,64»; 
По строке «Социальная политика073 1000 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «6114,30» 
заменить цифрой «4410,40»; 
По строке «Охрана семьи и детства073 1004 0000000 000» по графе «2013 год» цифру «6114,30» 
заменить цифрой «4410,40»; 
По строке «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления073 1004 5200000 000» по графе 
«2013 год» цифру «6114,30» заменить цифрой «4410,40»; 
По строке «Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. в соответствии с Законом Ивановской области от 15.02.2007 № 32-ОЗ «О 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 073 1004 
5201000 000» по графе «2013 год» цифру «6114,30» заменить цифрой «4410,40»; 
По строке «Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 073 1004 5201000 
313» по графе «2013 год» цифру «6114,30» заменить цифрой «4410,40»; 
По строке «Итого» по графе «2013 год» цифру «560148,91» заменить цифрой «621988,57». 
7. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
8. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

От   23.12.2013г                                                  № 94   

О  бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов 

 
Настоящее Решение принято 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 в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений  

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района на 

2014 год   и на плановый период 2015 и 2016 годов 
    
  Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
 1. на 2014 год: 

 1) Общий объем доходов бюджета в сумме 355656,7 тыс. руб. 
 2) Общий объем расходов бюджета в сумме 360514,09 тыс. руб.  

    3) Дефицит бюджета в сумме 4857,39 тыс. руб. 
 2. на 2015 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме   277162,58 тыс. руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета  в сумме  277162,58 тыс. руб. 
3) Дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.руб. 

 3. на 2016 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 269188,78 тыс. руб.  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 269188,78 тыс. руб.  
3) Дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.руб. 
 

Статья 2. Показатели доходов бюджета 
 
1. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета, утверждённого статьёй 1 

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 
1) из областного бюджета: 
а) на 2014 год в сумме 200649,0 тыс. руб.; 
б) на 2015 год в сумме 196220,0 тыс. руб.; 
в) на 2016 год в сумме 188386,5 тыс. руб.; 
2) из бюджетов поселений: 
а) на 2014год в сумме 77053,2 тыс. руб. 
 

Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета 
 
Утвердить перечень главных администраторов доходов    бюджета  Приволжского    

муниципального района и закрепляемые за ними виды  
(подвиды) доходов бюджета  согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 
2. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 

объёме 4857,39 тыс. рублей направляются в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
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муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 
Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета 
 
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению  4 к 
настоящему Решению. 
 

Статья 6. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 

 
        1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению 
       2.  Утвердить ведомственную структуру расходов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 3.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 

1) общий объем условно утвержденных расходов: 
а) на 2015 год в сумме 4168,7 тыс. руб.; 
б) на 2016 год в сумме 8433,2 тыс. руб. 

          2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 
         а) на 2014 год в сумме 0 тыс. руб.,  
         б) на 2015 год в сумме 0  тыс. руб.,  
         в) на 2016 год в сумме 0 тыс. руб. 

4. Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района: 
   а) на 2014 год в сумме 500,0 тыс. руб., 

 б) на 2015 год в сумме 2643,36 тыс. руб., 
 в) на 2016 год в сумме 4176,18 тыс. руб. 

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов 
местного самоуправления. 

 6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района      

а) на 2014 год в сумме 3424,9 тыс. руб.; 
б) на 2015 год в сумме 4060,3 тыс. руб.; 
в) на 2016 год в сумме 4404,1 тыс. руб. 

  
Статья 8.  Муниципальные заимствования, муниципальный  долг Приволжского 

муниципального района и расходы на его обслуживание. 
 
8.1. Установить верхний предел муниципального долга Приволжского муниципального района: 
1) на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.; 
2) на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.; 
3) на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб. 
8.2. Установить предельный объем муниципального долга Приволжского муниципального 

района: 
1) на 2014 год в сумме 38 818,5 тыс. руб.; 
2) на 2015 год в сумме 40 471,3 тыс. руб.; 
3) на 2016 год в сумме 40 401,1 тыс. руб. 
8.3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского муниципального района: 
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1) на 2014 год в сумме 41 107,8 тыс. руб.; 
2) на 2015 год в сумме 28 581,1 тыс. руб.; 
3) на 2016 год в сумме 28 868,6 тыс. руб. 
8.4. Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального 

района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 9.Предоставление муниципальных гарантий Приволжского муниципального 

района в валюте Российской федерации 
 
9.1. Установить объем предоставления муниципальных гарантий: 
1) на 2014 год в сумме 0,00 тыс. руб.; 
2) на 2015 год в сумме 0,00 тыс. руб.; 
3) на 2016 год в сумме 0,00 тыс. руб. 
9.2. Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 

валюте Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 8. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения. 

 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  

 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                               А.А. Замураев 
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  Приложение №1  к   решению Совета Приволжского муниципального района "О 
бюджете Приволжского муниципального района   

 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг." от    23.12.2013 № 94 

 
 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов 

        
Код 
классификации 
доходов бюджетов 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, тыс.руб. 

2014 год 2015год  2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

77636,90 80942,58 80802,28 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43950,00 46750,00 46750,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 43950,00 46750,00 46750,00 

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 

42400,00 45200,00 45200,00 
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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 

900,00 900,00 900,00 

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 

550,00 550,00 550,00 

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 

100,00 100,00 100,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

3424,90 4060,30 4404,10 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

3424,90 4060,30 4404,10 
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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 диффернцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1253,50 1446,90 1629,00 

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 
диффернцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

26,00 29,60 31,00 

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       

2029,50 2441,20 2592,20 

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 

115,90 142,60 151,90 

000  1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7231,80 7245,00 7245,00 

182 1 05 02000 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

7087,80 7100,00 7100,00 

 182 1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 144,00 145,00 145,00 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1345,00 1445,00 1445,00 

64 
 



 182 1 08 03010 01 0000 
110     

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

1300,00 1400,00 1400,00 

303 1 08 07150 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

45,00 45,00 45,00 

000  1 09 00000 00 0000 
000 

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

20,00 20,00 20,00 

182 1 09 01030 05 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

5,00 5,00 5,00 

182 1 09 04000 00 0000 
110 

Налоги на имущество 15,00 15,00 15,00 

182 1 09 04010 02 0000 
110 

Налог на имущество предприятий 10,00 10,00 10,00 

182 1 09 04053 05 0000 
110 

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

5,00 5,00 5,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4321,20 4321,20 4321,18 

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 
поселений, а также средства от 
продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков  

3600,00 3600,00 3600,00 
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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) 

721,20 721,20 721,18 

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

787,20 824,30 865,40 

048 1 12 01010 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

439,00 460,00 483,00 

048 1 12 01020 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

2,20 2,30 2,40 

048 1 12 01030 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих  
веществ в водные объекты 

40,00 41,00 43,00 

048 1 12 01040 01 0000 
120 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

306,00 321,00 337,00 

000 1 13 00000 00 0000 
000 

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

13930,00 13930,00 13930,00 

073 1 13 01995 05 0000 
130 

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

13900,00 13900,00 13900,00 

054 1 13 01995 05 0000 
130 

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

30,00 30,00 30,00 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

811,20 530,18 0,00 
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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 

777,20 530,18 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 поселений 

34,00 0,00 0,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

995,60 996,60 1001,60 

000 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 820,00 820,00 820,00 

092 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

20,00 20,00 20,00 

303 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

800,00 800,00 800,00 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 278019,80 196220,00 188386,50 

092 2 02 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

89250,60 85805,30 87862,20 

092 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

24936,40 23792,50 23792,50 

092 2 02 02999 05 0000 
151 

Прочие субсидии 24936,40 23792,50 23792,50 

092 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований   

86462,00 86622,20 76731,80 
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092 2 02 03007 05 0000 
151  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

    13,10 

092 2 02 03024 05 0000 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

6943,50 6833,80 6832,10 

092 2 02 03999 05 0000 
151 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

79518,50 79788,40 69886,60 

092 2 02 04000 00 0000 
151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

77370,80   

  
092 2 02 04014 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 

77370,80   

  
092 2 19 05000 05 0000 
151 

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

    

  
Всего доходов 355656,70 277162,58 269188,78 
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 Приложение № 2 к решению Совета Приволжского 
муниципального района «О  бюджете Приволжского 

муниципального   района  на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» от   23.12.2013  № 94           

Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  Приволжского    
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Код классификации  доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора доходов 

Наименование    

303 Администрация Приволжского муниципального района 
ИНН 3719001961/ КПП 371901001  

303 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

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) 

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 

303 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
ИНН 3719002595 КПП 371901001 

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

092 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
092 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
092 2 02 04014 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 
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соглашениями 
188 ОВД Приволжского района Ивановской области 

ИНН 3719002570 КПП 371901001 
188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Ивановской области 

010 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

322 Управление Федеральной службы  судебных 
приставов  по Ивановской области  
ИНН 3702065237  КПП  370201001 

322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по 
Ивановской области ИНН 3705003609 /КПП 370501001 

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 

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 

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 

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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

182 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 
182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 
территориях 
Налог с продаж 

048 Управление  Росприроднадзора  по Ивановской 
области ИНН 3702060359 КПП 370201001 
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048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 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) 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 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) 
 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области 
ИНН 3702068140 КПП 370201001 

141 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 ИНН 3719002267 КПП 
371901001 

073 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

192 Федеральная миграционная служба 
ИНН 3702081856 КПП 370201001 

192 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) 

054 МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского 
муниципального района»  ИНН 3705065891 КПП 
371901001 

054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области 

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

100 1 03 02000 01 0000 110 Акацизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ. 

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 диффернцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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 диффернцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
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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       

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 

  
Доходы, закрепляемые за всеми главными 
администраторами 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

Всего   
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Приложение № 3 к  решению Совета Приволжского муниципального района «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 23.12.2013 №94 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование кода 
группы,подгруппы, статьи, вида  

источника финансирования 
дефицитов бюджета 

Сумма, тыс.руб.     

главного 
администратора 

группы,подгруппы, статьи, 
вида источника 

финансирования 
дефицита 2014 год 2015 год 2016 год 

092  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

4857,39 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  

-20000,00 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 бюджетом 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации        

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

-20000,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 
муниципального района кредитов от 
кредитных организаций в валюте 

-20000,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации     
092  01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 

092  01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  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 

092  01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации        

0,00 0,00 0,00 

092  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 

092  01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 
муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

24857,39 0,00 0,00 

092  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

355656,70 277162,58 269188,78 

092  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов                    

355656,70 277162,58 269188,78 

092  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

355656,70 277162,58 269188,78 

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

355656,70 277162,58 269188,78 

092  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

380514,09 277162,58 269188,78 
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092  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

380514,09 277162,58 269188,78 

092  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

380514,09 277162,58 269188,78 

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

380514,09 277162,58 269188,78 

092  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к 
принципалу 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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092  01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 4 
к решению Совета Приволжского 

муниципального района  «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» 

от 23.12.2013г. № 94            
 

Перечень  главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета Приволжского муниципального района  

 на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 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 бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Федерации    
092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации     
092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации     

092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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                   

092 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской Федерации 
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Приложение №5  
к решению Совета Приволжского муниципального района 

 "О бюджете Приволжского муниципального района на 2014  
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 23.12.2013г. № 94 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

    Ед.изм.тыс.рублей  

      

Наименование расходов целевая 
статья 

Вид 
расхода 2014 год  2015 год  2016 год 

Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной 
программы Приволжского муниципального района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района»(Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 

0122080 700 1237,70     

Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета» муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

0132081 800 500,00 2643,36 4176,18 

78 
 



Обеспечение функций органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

4090150 100 24644,20 23033,50 23033,50 

Обеспечение функций органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

4090150 200 6011,70 3888,65 3888,65 

Обеспечение функций органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 

4090150 800 277,90 277,90 277,90 

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

4090151 100 7788,20 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4090151 200 740,60 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Иные бюджетные ассигнования) 

4090151 800 6,60     

Обеспечение функционирования Главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования) в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

4090170 100 1610,70 1610,70 1610,70 
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Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

 4090180 100 886,30 886,30 886,30 

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района.(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

4090190 100 717,80 717,80 717,80 

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4090190 200 347,80 300,00 300,00 

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

4090190 800 2,00 2,00 2,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального 
района и их помощников в избирательных округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и их помощникам в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

4090191 100 346,10 346,10 346,10 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, 
юбилейными и памятными датами в рамках непрограммных направлений 
деятельности Приволжского муниципального района. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4092020 200 100,00 100,00 100,00 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, 
юбилейными и памятными датами в рамках непрограммных направлений 
деятельности Приволжского муниципального района. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

4092020 800 199,00 200,00 200,00 
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках иных непрограммных мероприятий по реализации 
полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4095120       13,10 

Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой 
в рамках непрограммных направлений деятельности Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 

4097010 800 107,50 107,50 107,50 

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

4098035 200 12,90 12,90 12,90 

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

4098036 100 401,10 407,70 407,70 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и 
организацию деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4098036 200 58,90 58,90 58,90 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского городского поселения. Передача(исполнение) осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

4190110 200 378,00     

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

4192091 200 100,00     
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности  в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4192092 200 310,00 128,50 128,50 

Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192093 200 200,00 200,00 200,00 

Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной 
пошлины при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4192094 200 338,00 338,00 338,00 

Представительские расходы на прием иностранных делегаций, 
уполномоченных лиц и других делегаций, проведение выездных совещаний и 
семинаров в рамках межмуниципального сотрудничества, в рамках 
непрограммных направлений деятельности  органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192095 200 120,00 120,00 120,00 

Приобретение информационных стендов для постоянно действующей 
выставки "Экономический потенциал Ивановской области" в рамках 
непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192096 200 120,00 120,00 120,00 

Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в 
рамках непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192097  200 560,00 560,00 560,00 

Разработка и изготовление логотипа с символикой Приволжский 
муниципальный район в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192098 200 400,00 400,00 400,00 
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Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского городского поселения. 
Передача (исполнение)осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

4192191 200 2500,00     

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности  в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
городского поселения. Передача(исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4192192 200 930,00     

Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной 
пошлины при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского городского 
поселения. Передача (исполнение)осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4192194 200 250,00     

Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления . Передача (исполнение)осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192197  200 100,00     

Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
городского поселения  в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского городского поселения. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениям.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4192293 200 55,00     

Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований в рамках непрограммных направлений 
деятельности  органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района . (Иные бюджетные ассигнования) 

4199016 800 58,00 58,00 58,00 
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Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

4199019 100 839,80 839,80 839,80 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4199019 200 216,20 214,00 214,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского городского поселения.  
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4199119 200 1300,00     

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
непрограммных направлений деятельности(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

4290010 200 399,04 399,04 399,04 

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

4290159 100 27636,87 26997,07 26997,10 

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

4290159 200 41832,64 42272,44 42272,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

4290159 800 949,25 949,25 949,25 

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

4290259 100 2571,41 2571,41 2571,41 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4290259 200 21417,44 21017,46 21017,46 

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

4290259 600 6500,00 6500,00 6500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

4290259 800 1542,18 1542,18 1542,18 

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

4290359 600 4297,78 4297,78 4297,78 

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) 

4290359 100 5174,95 5174,95 5174,95 

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

4290359 200 1563,45 1563,45 1563,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

4290359 800 18,90 18,90 18,90 

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

4290459 100 8687,54 8687,54 8687,54 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

4290459 200 2310,96 2350,96 2390,96 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования  в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

4290459 800 3,70 3,70 3,70 

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

4298010 200 1229,70 1228,70 1223,40 

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, в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

4298011 300 4928,60 4998,10 5042,20 

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), в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

4298015 100 24568,70 23114,90 15201,00 

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

4298015 200 970,00 970,00 970,00 
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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), в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4298016 200 1171,40 1301,30 1323,50 

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), в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

4298017 100 50404,20 51919,40 49909,30 

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

4298017 200 2404,20 2482,80 2482,80 

Осуществление переданных государственных полномочий по организации 
двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

4298020 200 226,80 42,00 42,00 

87 
 



Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи, в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача(исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

4390110 200 900,00     

Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4390130 200 1325,10     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений 
культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

4390160 600 14986,10     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения 
в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

4390170 100 1981,40     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения 
в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

4390170 200 684,10     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения 
в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

4390170 800 14,50     

Выполнение наказов избирателей в части ремонтных работ учреждений 
культуры в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей 
депутатам Совета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

5390171 200 200,00     
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Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

4391459 100 2673,70     

Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение)  осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

4391459 200 531,70     

Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение)  осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 

4391459 800 2,00     

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

4490059 600 300,00 494,96 494,96 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.                                                                                               
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

4692413 200 12697,20     

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
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 ,в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.                                                                       
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

4692415 200 439,00     
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Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд). 

4692416 200 1280,00     

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.                                                                   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

4692417 200 6924,00     

Выполнение наказов избирателей в части благоустройства в рамках иных 
непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Совета 
Приволжского муниципального района. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд). 

53 9 2418 200 200,00     

Выполнение наказов избирателей в части благоустройства в рамках иных 
непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Совета 
Приволжского муниципального района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 

53 9 2418  400 100,00     

Разработка ПСД на объект "Газификация д. Неданки, д. Федорищи, 
д.Ковалево, с. Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских 
поселений Приволжского района Ивановской области", в рамках 
непрограммных направлений деятельности.(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности). 

4694001 400 1900,00     
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Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, .в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями. (Иные бюджетные 
ассигнования). 

4696412 800 2300,00     

Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение 
недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги, в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования). 

4696414 800 2150,00     

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, 
на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста, в рамках непрограммных направлений деятельности.  (Иные 
бюджетные ассигнования). 

4698025 800 8905,90     

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Иные бюджетные ассигнования). 

4698054 800 3561,40 3917,50 3917,50 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в 
рамках непрограммных направлений деятельности Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.                                                                     
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

4792311 200 657,10     

Выполнение наказов избирателей в части дорожной деятельности в рамках 
иных непрограммных меро¬приятий по наказам избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

5392312 200 1000,00     

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

4892301 200 3424,90 4060,30 4404,10 
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Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)) 

4998018 400 3400,60     

Софинансирование районого бюджета на  строительство канализационной 
сети с канализационной напорной станцией и реконструкцию очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес», в 
рамках непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности). 

5094002 400 28,13 28,13 28,13 

Софинансирование районного бюджета на строительство и ввод в 
эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения 
теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», 1-я очередь, в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности). 

5094003 400 26,25 26,25 26,25 

Софинансирование районного бюджета на создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного кластера «Плес» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности). 

5094004 400 30,00 22,50 22,50 

Софинансирование районного бюджета на строительство и реконструкцию 
дренажной системы на территории туристско-рекреационного кластера 
«Плес» в рамках непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

5094005 400 22,50 22,50 22,50 

Осуществление отдельных государственных полномочий по  организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

5098037  200 85,50 85,50 45,00 

Строительство канализационной сети с канализационной напорной станцией 
и реконструкцию очистных сооружений на территории туристско-
рекреационного кластера «Плес», в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности). 

5098046 400 5625,00 5625,00 5625,00 

Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для 
обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», 1-я 
очередь, в рамках непрограммных направлений деятельности. (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

5098049 400 5250,00 5250,00 5250,00 
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Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», в 
рамках непрограммных направлений деятельности.                                   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

5098050 400 10500,00 9000,00 9000,00 

Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 
финансовой помощи Приволжскому районному Совету ветеранов войны и 
труда  в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 

5197001 800 115,00 115,00 115,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения, в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению). 

5197002 300 441,30 270,00 270,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета.(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению). 

5197003 300 270,00 270,00 270,00 

ВСЕГО:     360514,09 277162,58 269188,78 
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Приложение № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района 
«О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.» 

от 23.12.2013 № 94 

Наименование расходов Код 
главы 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья Вид расхода 2014 год  2015 год  2016 год 

Администрация Приволжского  муниципального 
района 

303       114308,38 57240,39 59089,61 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района  
в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 0150 100 18906,20 17295,50 17295,50 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района  
в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 0150 200 4988,50 2871,95 2871,95 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района  
в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 0150 800 260,90 260,90 260,90 

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

303 0104 40 9 0151 100 6742,30     

94 
 



Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 0151 200 683,00     

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 0151 800 6,60     

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 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 8036 100 401,10 407,70 407,70 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных направлений деятельности.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 8036 200 58,90 58,90 58,90 

Обеспечение функционирования Главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального  образования) в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 0170 100 1610,70 1610,70 1610,70 
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Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках иных непрограммных 
мероприятий по реализации полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0105 40 9 5120 200     13,10 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета» муниципальной 
программы Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального 
района»(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 3 2081 800 500,00 2643,36 4176,18 

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

303 0113 40 9 8035 200 12,90 12,90 12,90 

Разработка и изготовление логотипа с символикой 
Приволжский муниципальный район в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2098 200 400,00 400,00 400,00 

Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных 
направлений деятельности  
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2097  200 560,00 560,00 560,00 
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Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение)осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2197  200 100,00     

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных образований 
в рамках непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 9016 800 58,00 58,00 58,00 

Приобретение информационных стендов для 
постоянно действующей выставки "Экономический 
потенциал Ивановской области" в рамках 
непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района .(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2096 200 120,00 120,00 120,00 

Представительские расходы на прием иностранных 
делегаций, уполномоченных лиц и других делегаций, 
проведение выездных совещаний и семинаров в 
рамках межмуниципального сотрудничества, в рамках 
непрограммных направлений деятельности  органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района .(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2095 200 120,00 120,00 120,00 

Расходы на содержание имущества, находящегося в 
казне Приволжского муниципального района  в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района.(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2093 200 200,00 200,00 200,00 
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Расходы на содержание имущества, находящегося в 
казне Приволжского городского поселения  в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского городского 
поселения. Передача(исполнение) осуществления 
части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениям.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2293 200 55,00     

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 
праздниками, юбилейными и памятными датами в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района .(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 2020 200 100,00 100,00 100,00 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 
праздниками, юбилейными и памятными датами в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района .(Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 2020 800 199,00 200,00 200,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 7010 800 107,50 107,50 107,50 

Расходы на оформление земельных отношений. 
Оплата государственной пошлины при обращении в 
суды, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2094 200 338,00 338,00 338,00 

Расходы на оформление земельных отношений. 
Оплата государственной пошлины при обращении в 
суды, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского городского поселения. Передача 
(исполнение)осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 

303 0113 41 9 2194 200 250,00     
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государственных (муниципальных) нужд) 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности  в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района .(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2092 200 310,00 128,50 128,50 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности  в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского городского 
поселения . Передача(исполнение) осуществления 
части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 2192 200 930,00     

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

303 0113 41 9 2091 200 100,00     

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского 
городского поселения . Передача 
(исполнение)осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

303 0113 41 9 2191 200 2500,00     
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Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района . (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

303 0309 41 9 9019 100 839,80 839,80 839,80 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района . (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0309 41 9 9019 200 216,20 214,00 214,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского 
городского поселения.  Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0309 41 9 9119 200 1300,00     

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 50 9 8037  200 85,50 85,50 45,00 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов, в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд). 

303 0409 48 9 2301 200 3424,90 4060,30 4404,10 
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Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов,в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.                                                                     
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0409 47 9 2311 200 657,10     

Выполнение наказов избирателей в части дорожной 
деятельности в рамках иных непрограммных 
меро¬приятий по наказам избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0409 53 9 2312 200 1000,00     

Строительство канализационной сети с 
канализационной напорной станцией и реконструкцию 
очистных сооружений на территории туристско-
рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности.  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности). 

303 0412  50 9 8046  400 5625,00 5625,00 5625,00 

Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-
модульных котельных для обеспечения 
теплоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плес», 1-я очередь, в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

303 0412  50 9 8049  400 5250,00 5250,00 5250,00 

Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности). 

303 0412  50 9 8050  400 10500,00 9000,00 9000,00 
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Софинансирование районого бюджета на  
строительство канализационной сети с 
канализационной напорной станцией и реконструкцию 
очистных сооружений на территории туристско-
рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности.                                        
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности). 

303 0412  50 9 4002  400 28,13 28,13 28,13 

Софинансирование районного бюджета на 
строительство и ввод в эксплуатацию блочно-
модульных котельных для обеспечения 
теплоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плес», 1-я очередь, в рамках непрограммных 
направлений деятельности.    (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

303 0412  50 9 4003  400 26,25 26,25 26,25 

Софинансирование районного бюджета на создание 
сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плес»,в рамках непрограммных направлений 
деятельности.  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

303 0412  50 9 4004  400 30,00 22,50 22,50 

Софинансирование районного бюджета на 
строительство и реконструкцию дренажной системы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плес» 
в рамках непрограммных направлений 
деятельности.(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

303 0412  50 9 4005  400 22,50 22,50 22,50 

Возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 
рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования). 

303 0501 46 9 6412 800 2300,00     
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Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями.                                                                                               
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0501 46 9 2413 200 12697,20     

Разработка ПСД на объект "Газификация д.Неданки, 
д.Федорищи, д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений 
Приволжского района Ивановской области" в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности.(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 

303 0502 46 9 4001 400 1900,00     

Мероприятия в области коммунального хозяйства. 
Возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению бытовые услугив рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования). 

303 0502 46 9 6414 800 2150,00     

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод 
населению, на возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста., в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Иные бюджетные 
ассигнования). 

303 0502 46 9 8025 800 8905,90     

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие станции) в 
рамках непрограмных направлений деятельности.                                                               
(Иные бюджетные ассигнования). 

303 0502 46 9 8054 800 3561,40 3917,50 3917,50 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений. 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. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.                                                                       
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0503 46 9 2415 200 439,00     

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений. Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0503 46 9 2416 200 1280,00     
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Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений. Утверждение правил 
благоустройства территории поселения, 
устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, в рамках 
непрограммных направлений деятельности.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.                                                                   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0503 46 9 2417 200 6924,00     

Выполнение наказов избирателей в части 
благоустройства в рамках иных непрограммных 
мероприятий по наказам избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 

303 0503 53 9 2418 200 200,00     

Выполнение наказов избирателей в части 
благоустройства в рамках иных непрограммных 
меро¬приятий по наказам избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района. 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 0503 53 9 2418 400 100,00     
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Мероприятия в области социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой помощи Приволжскому 
районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 1003 51 9 7001 800 115,00 115,00 115,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилого помещенияв 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению). 

303 1003 51 9 7002 300 441,30 270,00 270,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках 
непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению). 

303 1003 51 9 7003 300 270,00 270,00 270,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений,в рамках 
непрогрмных направлений деятельности. (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 

303 1004 49 9 8018 400 3400,60     

МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» 

054 0000 00000000 000 28274,38 4792,74 4792,74 

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

054 0702 42 9 0359 600 4297,78 4297,78 4297,78 
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Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского городского поселения. 
Передача(исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

054 0707 41 9 0110 200 378,00     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

054 0801 43 9 0160 600 14986,10     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  
Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

054 0801 43 9 0170 100 1981,40     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  
Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

054 0801 43 9 0170 200 684,10     
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  
Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Иные бюджетные 
ассигнования) 

054 0801 43 9 0170 800 14,50     

Выполнение наказов избирателей в части ремонтных 
работ учреждений культуры в рамках иных 
непрограммных меро¬приятий по наказам избирателей 
депутатам Совета Приволжского муниципального 
района.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

054 0801 53 9 0171 200 200,00     

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи, в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача(исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 0804 43 9 0110 200 900,00     

Расходы на обеспечение   деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим вопросам 
в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

054 0804 43 9 1459 100 2673,70     

Расходы на обеспечение   деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим вопросам 
в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение)  осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

054 0804 43 9 1459 200 531,70     
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Расходы на обеспечение   деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим вопросам 
в области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение)  осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

054 0804 43 9 1459 800 2,00     

Расходы на проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение)осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

054 1101 43 9 0130 200 1325,10     

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

054 1201 44 9 0059 600 300,00 494,96 494,96 

Совет Приволжского муниципального района  122       2300,00 2252,20 2252,20 
Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

122 0102  40 9 0180 100 886,30 886,30 886,30 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района.(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 0190 100 717,80 717,80 717,80 
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Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района.(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 0190 200 347,80 300,00 300,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района.(Иные бюджетные 
ассигнования) 

122 0103 40 9 0190 800 2,00 2,00 2,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района и их помощников 
в избирательных округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и их 
помощникам в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 0191 100 346,10 346,10 346,10 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

092       9119,40 6771,70 6771,70 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

092 0106 40 9 0150 100 5738,00 5738,00 5738,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 0150 200 1023,20 1016,70 1016,70 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 0150 800 17,00 17,00 17,00 

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

092 0106 40 9 0151 100 1045,90     

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 0151 200 57,60     

Обслуживание муниципального долга Приволжского 
муниципального района в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» муниципальной 
программы Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального 
района»(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 

092 1301 01 2 2080 700 1237,70     

Муниципальное учреждение отдел образования 
администрации Приволжского  муниципального 
района 

073       206 511,93 206 105,55 196 282,53 
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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, в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 42 9 8010 200 1229,70 1228,70 1223,40 

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), в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0701 42 9 8017 100 24484,40 23114,90 15201,00 
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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), в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 42 9 8017 200 1054,20 970,00 970,00 

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

073 0701 42 9 0159 100 27636,97 26997,07 26997,10 

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

073 0701 42 9 0159 200 41832,64 42272,44 42272,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Иные бюджетные ассигнования) 

073 0701 42 9 0159 800 949,25 949,25 949,25 
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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), в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0702 42 9 8015 100 50404,20 51919,40 49909,30 

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

073 0702 42 9 8015 200 2404,20 2482,80 2482,80 
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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), в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 42 9 8016 200 1171,40 1301,30 1323,50 

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

073 0702 42 9 0259 100 2571,41 2571,41 2571,41 

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

073 0702 42 9 0259 200 21417,44 21017,46 21017,46 

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

073 0702 42 9 0259 600 6500,00 6500,00 6500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
(Иные бюджетные ассигнования) 

073 0702 42 9 0259 800 1542,18 1542,18 1542,18 
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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 42 9 0359 100 5174,95 5174,95 5174,95 

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

073 0702 42 9 0359 200 1563,45 1563,45 1563,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

073 0702 42 9 0359 800 18,90 18,90 18,90 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в 
рамках непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 42 9 8020 200 226,80 42,00 42,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках непрограммных направлений 
деятельности(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0707 42 9 0010 200 399,04 399,04 399,04 

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

073 0709 42 9 0459 100 8687,54 8687,54 8687,54 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам в 
области образования в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 0459 200 2310,96 2350,96 2390,96 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам в 
области образования  в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0709 42 9 0459 800 3,70 3,70 3,70 

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, в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

073 1004 42 9 8011 300 4928,60 4998,10 5042,20 

ИТОГО         360514,09 277162,58 269188,78 
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 Приложение № 7  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района 
«О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

от 23.12.2013г. № 94 
  
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

 
Вид долгового обязательства Сумма (тыс. руб.) 

 
2014 год 2015 год 2016 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 -20000,0 0,0 0,0 
Привлечение 0,0 0,0 0,0 
Погашение 20000,0 0,0 0,0 
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Приложение № 8  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района 
«О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

от 23.12.2013г. № 94 
 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирова-ния 

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирования, 
тыс. руб. 

Наличие 
права 

регресс-ного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Общая 
сумма 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Исполнение муниципальных 
гарантий Приволжского 
муниципального района 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям в 
2014 году, 
тыс. руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по 
возможным гарантийным случаям в 

2015 году, 
тыс. руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным гарантийным 
случаям в 2016 году, 

тыс. 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 09 января 2014г.                                                                 № 1-п 
 

О создании межведомственной рабочей группы 
для координации действий по исполнению поручений Президента РФ по проведению 

паспортизации воинских захоронений на территории Приволжского муниципальных района 
 

В соответствии с п. 24 Протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» 
от 12.07.2013 №34, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31.07.2013 
№Пр-1832 и в целях проведения паспортизации (в том числе обновления ранее оформленных 
паспортов) воинских захоронений на территории Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать межведомственную рабочую группу для координации действий по исполнению поручений 
Президента РФ по проведению паспортизации воинских захоронений на территории Приволжского 
муниципального района. 
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы для координации действий по исполнению 
поручений Президента РФ по проведению паспортизации воинских захоронений на территории 
Приволжского муниципального района (приложение 1). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                      С.П. Сычёв  
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 09.01.2014 № 1-П 

 
Состав 

межведомственной рабочей группы 
для координации действий по исполнению поручений Президента РФ по проведению 

паспортизации воинских захоронений на территории Приволжского муниципальных района 
 

Председатель     рабочей   -   С.П. Сычёв, глава  администрации 
группы                                     Приволжского муниципального района 
 
Заместитель председателя   -  В.П. Куренёв, первый заместитель главы 
рабочей группы                       администрации Приволжского муниципального района 
 
Секретарь рабочей группы   - О.А. Кудряшова, ведущий специалист отдела 

муниципальной службы и кадровой политики 
администрации Приволжского муниципального района 

                            
Члены рабочей группы       -   А.А. Замураев, глава Приволжского 
                                                  муниципального района  
 

- И.С. Куликов, начальник отдела военного комиссариата 
Ивановской области по Приволжскому району (по 
согласованию) 

 
                           - Т.Н. Бебина, глава администрации Плёсского 

                                                   городского поселения (по согласованию) 
 
                           - А. Л. Мареев, глава администрации Приволжского городского 

поселения (по согласованию) 
 
                           - И.Л. Буглак, заместитель главы администрации 
                           Приволжского муниципального района 
 
                           - Л.В. Афанасьев, заместитель главы администрации 
                           Приволжского муниципального района 
 
                           - О.В. Рябинина, заместитель главы администрации 
                           Приволжского муниципального района 
 
                           - Ю.Г. Макаров, начальник отдела градостроительства 
                           и архитектуры администрации Приволжского  
                           муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
            от 10.01.2014 г.                                                                               №  2-п 

г. Приволжск 
 

Об утверждении муниципальной  программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий  

в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области  
на 2014-2017  годы ». 

 
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 15.07.2013года №598 «О Федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие  сельских территорий  на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» и постановлением администрации Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 
1016-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ Приволжского муниципального района, Администрация Приволжского 
муниципального района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить муниципальную   программу Приволжского муниципального района  «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 
2014-2017годы» (прилагается). 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                       С.П. Сычёв 
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Приложение к постановлению  
                                                                              администрации Приволжского 

                                                                              муниципального района 
                                                                               от 10.01.2014г.   № 2-п 

 
 

Муниципальная программа  
«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе   

Ивановской области на 2014-2017  годы » 
 

1.ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы и срок ее 

реализации 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе   Ивановской 
области на 2014-2017  годы »(далее – Программа). 

 
Перечень подпрограмм Отсутствует. 
Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского  муниципального 
района   по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  и 
строительства Буглак И.Л.  

Перечень исполнителей 
Программы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  
администрации Приволжского муниципального района.  
Комитет экономики, муниципального заказа и торговли 
администрации Приволжского  муниципального района.   
  

Цель (цели) Программы  1.Повышение уровня  обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами  социальной и  
инженерной инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового  образа 
жизни на селе.  

Объем  ресурсного 
обеспечения Программы 
по годам ее реализации в  
разрезе источников 
финансирования. 

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2014-2017годы   
225,3 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета  
225,3 млн. рублей. 
из них по годам: 

2014 год 
Областной бюджет  25,3млн. рублей. 
 

2015 год 
Областной бюджет  82,2 млн. рублей. 
 

2016 год 
Областной бюджет   60,5млн. рублей. 
 

2017 год 
Областной бюджет  57,3 млн. рублей. 
 

 
2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной  программы. 

 
         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 
сельских территорий, предусмотренное  Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  продовольственному 
обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 
г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических 
социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 
 -повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
-повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
 -улучшения демографической ситуации. 
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          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития 
инженерной и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной аграрной 
политики, что  
закреплено в Федеральном законе  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым 
условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения 
задач продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 
          Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в 
сельской местности будет способствовать  
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы  бюджета и 
обеспечению роста сельской экономики в целом. 
         Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 
реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности 
указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности,  
улучшения демографической ситуации, способствуют  увеличению продолжительности жизни и 
рождаемости в сельской местности. 
          Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить: 

• повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
• повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности 

сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. 
        В результате реализации программных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень газификации, уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой водой. 
 

3. Цели и ожидаемые результаты  реализации  муниципальной  программы. 
 

       Настоящая Программа является инструментом реализации  политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение 
уровня и качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского населения. 
         Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; 
-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
  
 
  Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских территорий  
для достижения целей Программы является : 
-неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на 
формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 
-низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в сельской 
местности; 
-низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения 
решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
-низкий уровень социальной активности  сельского населения ; 
-отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 
           Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 
года,  а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития 
сельских территорий. 
         В состав Программы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности. 
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Показатели Программы « Устойчивое развитие сельских территорий 
в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области 

на 2014-2017  годы ». 
                                                                                                                         
 Едини

ца 
измер
ения 

Всего    В том числе 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Ввод в действие  
распределительных газовых 
сетей 

км. 38,5 6,5 13 13 6 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км. 16,2 2 3,8 4,8 5,6 

 
       Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. 
        В рамках данного направления предусматривается оказание финансовой  поддержки за счет 
средств областного   бюджета. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы. 
 

          При определении  лимитных обязательств, для реализации мероприятий Программы, уровень 
софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в каждом 
конкретном случае.  
          Данные  о ресурсном обеспечении реализации программы представлены в таблице 1.  

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Таблица 1   

                                                                                                                                                                              
№ 
п/
п 

 Срок 
испол-
нения 

Объем 
финансового 
обеспечения 
всего 
млн.руб. 
 

 в том числе 
за счет 
средств 
областного     
бюджета 
млн. руб. 

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Развитие 

газификации в 
сельской 
местности 
всего:  

2014 
год 
2015 
год 
2016 
год 
2017 
год 
 

21,1 
 

73,9 
 

50,0 
 

45,0 
 

21,1 
 

73,9 
 

50,0 
 

45,0 
 

Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым 
газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе      
1.
1 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
д.Еропкино-
д.Красинское (1-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района- 6,5км. 

2014 
год 

18,1 18,1 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
2 

Разработка ПСД 
газификации 
с.Поверстное 
Приволжского 
муниципального 

2014 
год 

1,5 1,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
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района. администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 

пунктов. 

1.
3 

Разработка ПСД 
газификации 
д.Митино 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2014 
год 

1,5 1,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 
 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
4. 

Разработка ПСД 
газификация 
д.Красинское-
д.Неданки- 
д.Благинино-
д.Федорищи –
д.Ковалево(2-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2015 
год 

1,9 1,9 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
5 

Строительство  
газопровода в 
с.Поверстное 
Приволжского 
муниципального 
района- 5 км. 

2015  
год 

21,5 21,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
6 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
д.Красинское-
д.Неданки- 
д.Благинино-
д.Федорищи –
д.Ковалево(2-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района.4,5 км. 

2015 
год 

35,0 35,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
7 

Строительство  
газопровода в 
д.Митино 
Приволжского 
муниципального 
района-3,5 км. 

2015 
год 

15,5 15,5 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
8 

Разработка ПСД 
газификации 
д.Федорищи-
с.Рождествено 

2016 
год 

5,0 5,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
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(3-очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 
 

строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

населенных 
пунктов. 

1.
9 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
д.Федорищи- 
с.Рождествено(3
-очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района-13 км. 

2016 
год 

45,0 45,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
1
0 

Разработка ПДС 
газификации 
с.Рождествено- 
с.Сараево (4-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района. 
 

2017 
год 
 
 
 

5,0 5,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.
1
1 

Строительство  
газопровода 
высокого и 
низкого 
давления 
с.Рождествено- 
с.Сараево(4-
очередь) 
Приволжского 
муниципального 
района-6 км.. 
 

2017 
год 

40,0 40,0 Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

2 Развитие 
водоснабжения  
в сельской 
местности 

2014 
год 
2015 
год 
2016 
год 
2017го
д 
 

4,2 
 

8,3 
 

10,5 
 

12,3 
 

4,2 
 

8,3 
 

10,5 
 

12,3 
 

Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
обеспеченн
ости  
сельского 
населения 
питьевой 
водой 

 
Стоимость  выполняемых работ указана в расчетных плановых ценах. Конкретная стоимость  будет 
утверждена  после конкурсного отбора  муниципальных программ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.01.2014г                                                     №  3 -  п 
 

Об утверждении Порядка уничтожения документов и машиночитаемых носителей, содержащих 
персональные данные и иную конфиденциальную информацию 

в администрации Приволжского муниципального района  
 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 21.03.2012 № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок уничтожения документов и машиночитаемых носителей, 

содержащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию в администрации 
Приволжского муниципального района  (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Приволжского муниципального района Карцеву Е.С. 

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

4.   Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                     С.П. Сычёв 
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Приложение к постановлению  
администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                                                              от 14.01.2014г №  3-п 
 
 
 

 Порядок 
  уничтожения документов и машиночитаемых носителей, содержащих персональные данные 

и иную конфиденциальную информацию в администрации Приволжского муниципального 
района  

 
1.     Общие положения 

  
1.1. Настоящий  Порядок уничтожения документов и машиночитаемых носителей, 

содержащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию в администрации 
Приволжского муниципального района разработан с учетом Федерального закона от 27.07.2006  № 
152-ФЗ «О персональных данных», постановлений Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», от 21.03.2012 №  211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 

1.2. Порядок определяет способы уничтожения носителей, содержащих персональные 
данные и иную конфиденциальную информацию (далее – ИКХ, информация конфиденциального 
характера).  
   

2. Работа с бумажными носителями (документами) 
 

2.1.   Периоды уничтожения бумажных носителей, содержащих ИКХ (далее – документы) 
устанавливаются в соответствии с номенклатурой дел администрации Приволжского муниципального 
района 

2.2. По окончании срока хранения документы на бумажных носителях, уничтожаются по 
акту путём измельчения на мелкие части, исключающие возможность последующего восстановления 
информации или сжигаются.  

 
3. Работа с машиночитаемыми носителями 

 
3.1.   Уничтожения ИКХ, хранимой в электронном виде («файлах») на жестком диске 

компьютера (далее - ЖД) и машиночитаемых носителях: компакт дисках (далее – CD-R/RW, DVD-
R/RW в зависимости от формата), дискетах производится в момент выхода носителя из строя или 
создания более актуальной копии базы данных. 

 
 3.2. По окончании указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 3.1 Порядка сроков хранения 
машиночитаемые носители, подлежащие уничтожению, на основании акта физически уничтожаются с 
целью невозможности восстановления и дальнейшего использования. Это достигается путем 
деформирования, нарушения единой целостности носителя или его сжигания. Подлежащие 
уничтожению файлы с ИКХ, удаляются средствами операционной системы компьютера с 
последующим «очищением корзины». 

3.3. В случае допустимости повторного использования носителя формата FDD, CD-RW, DVD-
RW, применяется программное удаление («затирание») содержимого диска путём его 
форматирования с последующей записью новой информации на данный носитель.  
 

4. Порядок оформления документов об уничтожении носителей 
 

4.1. В ходе процедуры уничтожения носителей необходимо присутствие членов комиссии, 
осуществляющей уничтожение персональных данных и иной конфиденциальной информации, 
находящейся на программно-технических средствах администрации Приволжского муниципального 
района.  

4.2. В администрации Приволжского муниципального района уничтожение носителей, 
содержащих ИКХ осуществляет комиссия, утверждённая распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района.  

4.3. В состав комиссии по уничтожению носителей ИКХ входят глава администрации 
Приволжского муниципального района (председатель комиссии), первый заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района, руководитель аппарата администрации 
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Приволжского муниципального района, начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности 
администрации Приволжского муниципального района, главный специалист отдела муниципальной 
службы и кадровой политики администрации Приволжского муниципального района, системный 
администратор администрации Приволжского муниципального района, осуществляющий  
эксплуатацию программно-технических средств. 

4.4. Комиссия составляет и подписывает в двух экземплярах соответствующий акт об 
уничтожении носителей, форма которого утверждена постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 16.10.2012 № 780-п. После утверждения председателем акт об 
уничтожении хранится в сейфе отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
 

 
   Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 

   -  Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я Мичуринская, у дома 21 с кадастровым номером 
37:13:010420:368 площадью 444  кв. м для огородничества. 

   В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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	3. Предоставить Сычёву С.П., главе администрации Приволжского муниципального района право на заключение соглашения между Приволжским городским поселением и Приволжским муниципальным районом на 2014 год.
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Приволжского муниципального района Замураева А.А.
	5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
	5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще...
	17) 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;
	21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре...
	22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
	27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий м...

	33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
	34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
	35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
	36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
	37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
	38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
	39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
	5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще...
	17) 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;
	21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре...
	22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
	27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий м...

	33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
	34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
	35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
	36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
	37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
	38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
	39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

	На основании решения Совета Плесского городского поселения от 12.12.2012г. № 60, от 23.12.2012г. № 62 ,  руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  и час...
	1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий по решению вопросов местного значения:
	от Плесского городского поселения:
	2. Предоставить Сычёву С.П., главе администрации Приволжского муниципального района право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего решения  и Приволжским муниципальным районом на 2014 год.
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Приволжского муниципального района Замураева А.А.
	4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
	СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	РЕШЕНИЕ
	О передаче имущества из собственности
	Приволжского муниципального района в собственность
	Ингарского сельского поселения.
	РЕШИЛ:

	СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	РЕШЕНИЕ
	от 23.12.2013 г. № 92
	г. Приволжск
	Об утверждении гарантированного перечня услуг
	по погребению умерших на территории Приволжского района.
	О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2012  № 112 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
	О  бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Статья 1. Основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района на 2014 год   и на плановый период 2015 и 2016 годов

	1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Приложение 1
	от 10.01.2014 г.                                                                               №  2-п
	г. Приволжск
	Об утверждении муниципальной  программы
	«Устойчивое развитие сельских территорий
	в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области
	на 2014-2017  годы ».
	1.Утвердить муниципальную   программу Приволжского муниципального района  «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 2014-2017годы» (прилагается).
	«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 2014-2017  годы »
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