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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от   27.02.2014 г                                                                №  14   
г. Приволжск 

 
О внесение изменений в НПА  

Совета Приволжского муниципального района 
 

На основании протеста Прокуратуры Приволжского района от 21.01.2014г. №2.8-42-2014,  
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в преамбулах решений: от 23.12.2014 №№ 87 и 88, что при принятии НПА 

Совет руководствовался частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», на  принципы организации местного 
самоуправления установлены Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Внести изменения в преамбуле решения  от 23.12.2013 № 92 «Об утверждении 
гарантированного перечня услуг  по погребению умерших на территории Приволжского района.» 
ссылку на Федеральный закон от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле», при этом указан 
номер закона «№ 8-ФЗ ст. 9,10», заменить в сфере погребения и похоронного дела регулируются 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

              от   20.03.2014 г.                                                                                    №    17 
г. Приволжск 

 
Об утверждении реестра муниципального имущества 

Приволжского муниципального района 
 
 В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 года № 119  в 
целях учета и контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района: 
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Утвердить реестр муниципального имущества Приволжского муниципального района на 
01.01.2014 года в разрезе: 

 - «Реестр учета муниципального имущества, имеющегося у юридических лиц (муниципальных 
учреждений предприятий и организаций) по состоянию на 01.01.2014 года»; 

 - «Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
Приволжского  муниципального района по состоянию  на  01.01.2014 года»; 

 - «Перечень движимого имущества (транспортных средств), находящегося в собственности  
Приволжского муниципального района  на 01.01.2014 года». 

 2. Решение Совета Приволжского муниципального района от 28.02.2013 года № 6 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Приволжского муниципального района» считать 
утратившим силу. 

 3. Данное 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  20.03.2014 г.                                                                                № 18 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Приволжского муниципального района на 2014 год. 
 
          В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным  решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. 
№119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

         1. Принять прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района на 2014 год в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению. 
         2. Определить первоначальный способ приватизации имущества, включенного в прогнозный план 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района, на 2014 год – аукцион. 
         В случаях, когда аукцион один или более раз признается несостоявшимся, администрация 
Приволжского муниципального района вправе принять решение о приватизации соответствующего 
объекта посредством публичного предложения. 
         3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене  
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и действует с 01.01.2014г. 
 
 
 
 
      Глава Приволжского   
      муниципального района:                                                                                         А.А.Замураев 
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского муниципального района  

от  20.03.2014г.  № 18 
 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
НА 2014 ГОД 

 
№ п/п    Наименование    

   объекта      приватизации 
Местонахождение    

объекта приватизации 

1 Часть нежилого здания, представляющая собой 
помещения №7,8,9,10,11,11а,12,12а,13,13а,14,14а, 
15,15а, 16,17,18,19,20,21,22,23,29,30,31,32,33,34,35, 
36,37, 
38,39,40,41,42,43,44, пристройка площадью 19,6 кв.м., 
общей площадью 511,5 кв.м. Доля в праве 45/100 

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

2 Газоснабжение жилых домов д. Рылково 
Приволжского района Ивановской области 

Ивановская область, 
Приволжский район,  
от д.Васильевское в д.Рылково 

3 Газификация  природным  газом  жилых   домов   д. 
Филисово Приволжского района  
 

Ивановская область, 
Приволжский район,  
д.Филисово 

4 Газопровод Ивановская область, 
Приволжский район, с.Миловка 

5 Газопровод (3-я очередь, с. Новое) 
 

Ивановская область, 
Приволжский район,  
с.Новое, в районе здания 
магазина на ул.Советская, в 
северо-западном направлении 
по фасадной части жилых 
домов правой стороны 
ул.Советская с переходом на 
левую сторону, затем по 
свободной территории и 
приусадебным участкам к 
домам №49-53, 56 
ул.Советская 
 

6 Системы газоснабжения жилых домов в с.  Новое  
 (1 очередь строительства) 

Ивановская область, 
Приволжский район, с.Новое 

7 Газоснабжение жилых домов частного сектора ц. ус. 
с.Новое (2 очередь строительства) 

Ивановская область, 
Приволжский район, с.Новое 

8 Газопровод Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Васильевское 

9 Склад запчастей с земельным участком      
 
 

Ивановская область,                         
г.Приволжск, ул. М.Московская, 
д.37в 

10 Котельная, баня, прачечная, назначение: нежилое,  
общая площадь 389,8 кв.м. Доля в праве 1/5. 

Ивановская область,     
Приволжский район, г.Плес, 
ул.Карла Маркса 

11 Автомобиль «ТОЙОТА КЭМРИ» Ивановская область,  
г.Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2 

12 Здание котельной с земельным участком Ивановская область,     
Приволжский район, с.Новое 
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13 Здание школы с земельным участком Ивановская область,     
Приволжский район, с.Новое, 
микр.Дружба, д.11 

14 База отдыха «Плес» с земельным участком,  
гараж с земельным участком 

Ивановская область,     
Приволжский район, г.Плес, 
ул.Ленина, д.64 

15 Вет.пункт с земельным участком Ивановская область,     
Приволжский район, г.Плес, 
ул.Лесная, д.32 

16 Помещение, назначение: нежилое,  
общей площадью 26,9 кв.м. 

Ивановская область,  
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.11 

17 Здание поликлиники с земельным участком Ивановская область,  
г.Приволжск, ул.М.Московская, 
д.37б 

18 Автомобиль ГАЗ - 31105 Ивановская область,  
г.Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2 

19 Мазутные ёмкости №7, №8 Ивановская область,  
г.Приволжск, ул.Волгореченская, 
д.1 

20 Земельный участок Ивановская область,  
г.Приволжск, пер.2-й Рабочий 
д.1д 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                                от   20.03.2014                                                                           №  20 
г. Приволжск 

 
 

Об отмене решения Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013г. №89 «О 
реструктуризации обязательств (задолженности)  по бюджетным кредитам в 2014 году»  

 
На основании протеста Прокуратуры Приволжского района от 21.01.2014г. №2.8-41-2014, в 

соответствие со статьей 93.2 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. Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013г. № 89 «О 

реструктуризации обязательств (задолженности)  по бюджетным кредитам в 2014 году». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
  

 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                        А.А. Замураев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от   20.03.2014 г                                                                  №    22 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района 
от 23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 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 
23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2014 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 
год цифру «334743,43» заменить цифрой «359526,80»; 
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 
год цифру «370631,20» заменить цифрой «395417,45» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «35887,77» 
заменить цифрой «35890,65»; 
на 2015 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «280057,48» заменить цифрой «280335,58»; 
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «280137,48» заменить цифрой «280415,58» 
на 2016 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 
год цифру «272060,88» заменить цифрой «272160,38»; 
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 
год цифру «271790,88» заменить цифрой «271890,38» 
2. В приложении № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 23.12.2013г. 
№ 94 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2014год» 
цифру «77708,52» заменить цифрой «79919,7»; 
По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход» по графе «2014год» цифру 
«7234,8» заменить цифрой «7234,8»; 
После строки «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2014год» 
с цифрой «144,0» дополнить строкой следующего содержания: 
- «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2014год» с цифрой 
«3,0» 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2014год» цифру «811,20» заменить цифрой «2886,25»; 
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 
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автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2014год» 
цифру «777,2» заменить цифрой «2752,25»; 
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 
«2014год» цифру «34,0» заменить цифрой «134,0»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  по графе «2014год» 
цифру «1055,6» заменить цифрой «1113,10»; 
По строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы»  по графе «2014год» цифру 
«1055,6» заменить цифрой «1113,1»; 
По строке «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2014год» цифру «800,0» заменить цифрой «875,0»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2014год» цифру 
«257034,91»» заменить цифрой «279607,73»,по графе «2015 год» цифру «199114,9» заменить 
цифрой «199393,0», по графе «2016 год» цифру «191258,6» заменить цифрой «191358,10»; 
По строке «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «27876,9» заменить цифрой «48547,4», по 
графе «2015 год» цифру «26687,4» заменить цифрой «26862,70»; 
По строке «092 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2014год» цифру «27876,9» 
заменить цифрой «48547,4», по графе «2015 год» цифру «26687,4» заменить цифрой «26862,70»; 
По строке «092 2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «86462,0» заменить цифрой «89718,5», по 
графе «2015год» цифру «86622,2» заменить цифрой «86725,0», по графе «2016год» цифру 
«76731,80» заменить цифрой «76831,3»; 
По строке «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2014год» цифру «79518,5» заменить цифрой «82775,0», по графе «2015год» цифру «79788,4» 
заменить цифрой «79891,2», по графе «2016год» цифру «69886,6» заменить цифрой «69986,10»; 
По строке «092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2014год»  
цифру «81011,18» заменить цифрой «81486,15»; 
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 «2014год»  
цифру «81011,18» заменить цифрой «81486,15»; 
По строке «092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» по 
графе «2014год»  цифру «-27565,77»заменить цифрой «-29394,92»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2014год» цифру «343743,43» заменить цифрой «359526,8», по 
графе «2015 год» цифру «280057,48» заменить цифрой «280335,58», по графе «2016 год» цифру 
«272060,88» заменить цифрой «272160,38» . 
3.  В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 23.12.2013г. 
№ 94 «Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  Приволжского    
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
После строки «092 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» дополнить строками следующего содержания: 
-«092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов»; 
После строки «092 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» дополнить строкой следующего содержания: 
«092 2 02 03999 05 0000 151Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов». 
После строки «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» дополнить строкой 
следующего содержания: 
«182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов»; 
4. В приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 23.12.2013 № 
94  «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2014год» цифру «35887,77» заменить цифрой «35890,65»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2014 год» цифру «33328,13» заменить цифрой «33331,01»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе по графе 
«2014» цифру «347303,07» заменить цифрой «372086,44»; по графе «2015год» цифру «280057,48» 
заменить цифрой «280335,58»; по графе «2016год» цифру «272060,88» заменить цифрой 
«272160,38»; 
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе по 
графе «2014» цифру «347303,07» заменить цифрой «372086,44»; по графе «2015год» цифру 
«280057,48» заменить цифрой «280335,58»; по графе «2016год» цифру «272060,88» заменить 
цифрой «272160,38»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»    
по графе «2014» цифру «347303,07» заменить цифрой «372086,44»; по графе «2015год» цифру 
«280057,48» заменить цифрой «280335,58»; по графе «2016год» цифру «272060,88» заменить 
цифрой «272160,38»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2013» цифру «347303,07» заменить цифрой «372086,44»; по 
графе «2015год» цифру «280057,48» заменить цифрой «280335,58»; по графе «2016год» цифру 
«272060,88» заменить цифрой «272160,38»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе «2014» 
цифру «380631,20» заменить цифрой «405417,45»; по графе «2015год» цифру «292137,48» заменить 
цифрой «292415,58»; по графе «2016год» цифру «271790,88» заменить цифрой «271890,38»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов»  по графе 
«2014» цифру «380631,20» заменить цифрой «405417,45»; по графе «2015год» цифру «292137,48» 
заменить цифрой «292415,58»; по графе «2016год» цифру «271790,88» заменить цифрой 
«271890,38»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2014» цифру «380631,20» заменить цифрой «405417,45»; по графе «2015год» цифру 
«292137,48» заменить цифрой «292415,58»; по графе «2016год» цифру «271790,88» заменить 
цифрой «271890,38»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2014» цифру «380631,20» заменить цифрой «405417,45»; по 
графе «2015год» цифру «292137,48» заменить цифрой «292415,58»; по графе «2016год» цифру 
«271790,88» заменить цифрой «271890,38»; 
5.  В приложении №5 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 23.12.2013 
№ 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» 
По строке «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» по графе «2014год» цифру «500,00» заменить 
цифрой «497,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления .(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090190 200» по графе 
«2014год» цифру «347,80» заменить цифрой «357,20»; 
По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации 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) 4192191 200» по графе «2014год» цифру «2500,00» заменить цифрой «1372,70»; 
После строки «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации 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) 4192191 200» с цифрой «1372,70» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Иные бюджетные ассигнования) 4192191 800» по графе «2014 год» с 
цифрой «1127,30»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4199019 200» по графе «2014год» цифру «960,27» заменить цифрой «1035,27»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район 
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в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4199119 200» по графе «2014год» цифру «1874,78» заменить цифрой 
«1074,78»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру «27636,87» заменить цифрой «27225,49»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру 
«42332,64» заменить цифрой «42174,52»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 4290159 800» по графе «2014год» цифру «949,25» заменить цифрой «1518,75»; 
По строке «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» по графе «всего 2014год» цифру «2571,41» заменить цифрой «2697,80»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру 
«21417,44» заменить цифрой «21507,48»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 4290259 800» по графе «2014год» цифру «1542,18» заменить цифрой «1254,75»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру «4437,78» заменить цифрой «4734,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 4290359 100» по графе «2014год» цифру 
«5174,95» заменить цифрой «5183,99»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру 
«1563,45» заменить цифрой «1551,81»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 4290359 800» по графе «2014год» цифру «18,90» заменить цифрой 
«21,50»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру «8687,54» заменить цифрой 
«8793,94»; 
По строке «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» по графе 
«2014год» цифру «2310,96» заменить цифрой «2251,70»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования  в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 4290459 800» по графе «2014год» цифру «3,70» заменить цифрой «27,56» 
Строку «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов  на софинансирование      
расходных обязательств  органов  местного самоуправления  по  организации питания  обучающихся  
1   -   4 классов  муниципальных общеобразовательных организаций в      рамках      подпрограммы 
""Финансовое         обеспечение предоставления  мер  социальной поддержки в сфере  образования"" 
государственной       программы Ивановской  области   ""Развитие образования Ивановской области, 
в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4298008 200» по графе «всего 2014 год» с цифрой 
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«2940,50», по графе «2015 год» с цифрой «2894,90», по графе «2016 год» с цифрой «2872,10»  
заменить на строку «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4298008 200» по графе 
«2014 год» с цифрой «329,24», по графе «2015 год» с цифрой «394,90», по графе «2016 год» с 
цифрой «372,10»; 
После строки «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4298008 200» по графе 
«2014 год» с цифрой «329,24», по графе «2015 год» с цифрой «394,90», по графе «2016 год» с 
цифрой «372,10» дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
4298008 600» по графе «2014 год» с цифрой «2611,26»; по графе «2015 год» с цифрой «2500,00», по 
графе «2016 год» с цифрой «2500,00»; 
После строки «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» по графе «2014 год» с цифрой «4928,60», по 
графе «2015 год» с цифрой «4998,10», по графе «2016 год» с цифрой «5042,20» дополнить строками 
следующего содержания: 
- «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение 
средней заработной платы пед. работникам. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 4298014 600» по графе «2014 год» с цифрой 
«506,60»; по графе «2015 год» с цифрой «175,30»; 
По строке «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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 4298016 200» по графе «Вид расхода» цифру «200» заменить 
цифрой «600»; по графе «2014год» цифру «1171,40» заменить цифрой «1236,90»; по графе 
«2015год» цифру «1301,30» заменить цифрой «1404,10»; по графе «2016год» цифру «1323,50» 
заменить цифрой «1423,00»; 
По строке «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» по 
графе «всего 2014год» цифру «50404,30» заменить цифрой «53595,30»; 
После строки «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» по графе «2014год» с цифрой «2404,20» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания в рамках непрограммных направлений деятельности. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 4298019 
600» по графе «2014 год» с цифрой «529,20»; 
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По строке «Расходы на проведение  мероприятий в области массового спора в рамках 
непрограммных мероприятий. Передача(исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключ. соглашениями. (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)) 4390140 400» по графе 
«2014 год» цифру «64,01» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «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) 4291459 200» по графе «2014год» цифру «536,70» заменить цифрой «548,20»; 
По строке «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4692408 200» по графе «2014год» цифру «198,00» заменить цифрой 
«498,00»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру «7121,25» заменить цифрой «6916,90»; 
По строке «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» по графе «2014год» цифру «740,97» 
заменить цифрой «1908,79»; 
После строки «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» с цифрой 
«3400,60» дополнить строками следующего содержания: 
- «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на софинансирование мероприятий по 
проведению ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках непрограммных направлений деятельности.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 
5192521 200» по графе «2014 год» с цифрой «2,88»; 
- «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в рамках непрограммных направлений деятельности.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 
5198021 200» по графе «2014 год» с цифрой «576,70»; 
По строке «Софинансирование районного 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) 5294002 400» по графе «2014год» цифру «28,13» заменить цифрой «14,68»; 
По строке «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) 5294003 400» по графе 
«2014год» цифру «26,25» заменить цифрой «15,08»; 
По строке «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)  
5294004 400» по графе «2014год» цифру «30,00» заменить цифрой «16,87»; 
По строке «Софинансирование районного бюджета на строительство и реконструкцию дренажной 
системы на территории туристско-рекреационного кластера «Плес» в рамках непрограммных 
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направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)  5294005 400» по графе «2014год» цифру «22,50» 
заменить цифрой «21,36»; 
После строки «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)  5294005 400» с цифрой «21,36» дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Софинансирование районного бюджета на разработку проектно-сметной документации по 
созданию сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плёс», I очередь в рамках 
непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 5294006 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «0,20»; 
- «Софинансирование районного бюджетана разработку проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство выпусков канализации туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках 
непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 5294007 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «16,88»; 
- «Софинансирование районного бюджета на строительство выпусков канализации туристско-
рекреационного кластера «Плёс»в рамках непрограммных направлений деятельности.    
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 5294008 400» по графе «2014 год» с цифрой «5,03»; 
- «Софинансирование районного бюджета на разработку проектно-сметной документации по 
реконструкции набережной р. Волга на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 
очередь в рамках непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 5294009 400» по графе 
«2014 год» с цифрой «5,28»; 
- «Софинансирование районного бюджета на разработку проектно-сметной документации по 
реконструкции набережной р. Волга на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», 2 
очередь (1 и 2 этап) в рамках непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 5294010 400» по 
графе «2014 год» с цифрой «4,75»; 
- «Софинансирование районного бюджета на строительство объекта «Реконструкция набережной р. 
Волги на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» (2-я очередь) 1 этап – Замощение 
набережной р. Волги в г. Плёсе Приволжского района Ивановской области» в рамках непрограммных 
направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)  5294011 400» по графе «2014 год» с цифрой 
«6,75»; 
- «Софинансирование районного бюджета на корректировку проектно-сметной документации по 
объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)  5294015 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «64,01»; 
По строке «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). 
5298046 400» по графе «2014год» цифру «5625,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «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) 5298049 400» по графе «2014год» цифру «5250,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 5298050 400» по графе «2014год» 
цифру «10500,00» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 5298050 400» с цифрой «0,00» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, 
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Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 5298075 400» по графе «2014 год» с цифрой «878,10»; 
- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от 
АЗС №146» в рамках непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 5298076 400» по графе 
«2014 год» с цифрой «939,80»; 
- «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках  непрограммных 
направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 5298078 400» по графе «2014 год» с цифрой 
«2921,50»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)5298079 400» по графе «2014 год» с цифрой «3360,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь» в рамках  непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)5298083 400» по графе «2014 год» с цифрой «3357,90»; 
- «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» в рамках  непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)5298084 400» по 
графе «2014 год» с цифрой «4251,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции набережной р. Волга на территории 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь в рамках непрограммных направлений 
деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)5298089 400» по графе «2014 год» с цифрой «1050,50»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции набережной р. Волга на территории 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь (1 и 2 этап) в рамках непрограммных 
направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)5298090 400» по графе «2014 год» с цифрой 
«945,70»; 
- «Строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории туристско-
рекреационного кластера «Плёс» (2-я очередь) 1 этап – Замощение набережной р. Волги в г. Плёсе 
Приволжского района Ивановской области» в рамках непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)5298091 400» по графе «2014 год» с цифрой «5331,90»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках непрограммных направлений 
деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)5298092 400» по графе «2014 год» с цифрой «3000,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках непрограммных направлений 
деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)5298094 400» по графе «2014 год» с цифрой «5612,00»; 
- «Строительство выпусков канализации туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках 
непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)5298097 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «1000,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по строительству и вводу в эксплуатацию блочно-
модульной котельной на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках 
непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)5298104 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «3000,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по созданию сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», I очередь в рамках непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 5298105 400» по графе «2014 год» с цифрой «40,00»; 
- «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках  непрограммных 
направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)5298112 400» по графе «2014 год» с цифрой 
«4744,60»; 
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По строке «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» по графе «всего 2014год» цифру 
«115,00» заменить цифрой «118,00»; 
По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «370631,20» заменить цифрой «395417,45», по графе 
«2015год» цифру «280137,48» заменить цифрой «280415,58»; по графе «2016год» цифру 
«271790,88» заменить цифрой «271890,38». 
6.  В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013№ 94 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»: 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2014год» 
цифру «121470,66» заменить цифрой «141646,71»; 
По строке «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 4090151 200» по графе «2014год» цифру «683,00» заменить цифрой 
«1494,60»; 
По строке «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 0132081 800» по графе «2014год» цифру «500,00» 
заменить цифрой «497,00»; 
По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации 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 4192191 200» по графе «2014год» цифру «2500,00» заменить цифрой «1372,70»; 
После строки «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации 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 4192191 200» с цифрой «1372,70» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 4192191 800» по графе 
«2014 год» с цифрой «1127,30»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 
0309 4199019 200» по графе «2014год» цифру «960,27» заменить цифрой «1035,27»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 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 0309 4199119 200» по графе «2014год» цифру «1874,78» заменить 
цифрой «1074,78»; 
По строке «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 4792311 200» по графе «2014год» цифру 
«740,97» заменить цифрой «1908,79»; 
По строке «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 
5298046 400» по графе «2014год» цифру «5625,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «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 5298049 400» по графе «2014год» цифру 
«5250,00» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298050 400» по графе 
«2014год» цифру «10500,00» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес», в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298050 400» с цифрой «0,00» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках  непрограммных 
направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298078 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «2921,50»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 5298079 400» по графе «2014 год» с цифрой «3360,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь» в рамках  непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 5298083 400» по графе «2014 год» с цифрой «3357,90»; 
- «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» в рамках  непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 
5298084 400» по графе «2014 год» с цифрой «4251,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции набережной р. Волга на территории 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь в рамках непрограммных направлений 
деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 303 0412 5298089 400» по графе «2014 год» с цифрой «1050,50»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции набережной р. Волга на территории 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь (1 и 2 этап) в рамках непрограммных 
направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298090 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «945,70»; 
- «Строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории туристско-
рекреационного кластера «Плёс» (2-я очередь) 1 этап – Замощение набережной р. Волги в г. Плёсе 
Приволжского района Ивановской области» в рамках непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 5298091 400» по графе «2014 год» с цифрой «5331,90»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках непрограммных направлений 
деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 303 0412 5298092 400» по графе «2014 год» с цифрой «3000,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках непрограммных направлений 
деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 303 0412 5298094 400» по графе «2014 год» с цифрой «5612,00»; 
- «Строительство выпусков канализации туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках 
непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298097 400» по графе «2014 
год» с цифрой «1000,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по строительству и вводу в эксплуатацию блочно-
модульной котельной на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках 
непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298104 400» по графе «2014 
год» с цифрой «3000,00»; 
- «Разработка проектно-сметной документации по созданию сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», I очередь в рамках непрограммных направлений деятельности.   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 5298105 400» по графе «2014 год» с цифрой «40,00»; 
- «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках  непрограммных 
направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5298112 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «4744,60»; 
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По строке «Софинансирование районного 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 5294002 400» по графе «2014год» цифру «28,13» заменить цифрой «14,68»; 
По строке «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 5294003 400» по 
графе «2014год» цифру «26,25» заменить цифрой «15,08»; 
По строке «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  5294004 400» по графе «2014год» цифру «30,00» заменить цифрой «16,87»; 
По строке «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 5294005 400» по графе «2014год» цифру 
«22,50» заменить цифрой «21,36»; 
После строки «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 5294005 400» с цифрой «21,36» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Софинансирование районного бюджета на разработку проектно-сметной документации по 
созданию сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плёс», I очередь в рамках 
непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5294006 400» по графе «2014 
год» с цифрой «0,20»; 
- «Софинансирование районного бюджетана разработку проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство выпусков канализации туристско-рекреационного кластера «Плёс» в рамках 
непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5294007 400» по графе «2014 
год» с цифрой «16,88»; 
- «Софинансирование районного бюджета на строительство выпусков канализации туристско-
рекреационного кластера «Плёс»в рамках непрограммных направлений деятельности.    
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 5294008 400» по графе «2014 год» с цифрой «5,03»; 
- «Софинансирование районного бюджета на разработку проектно-сметной документации по 
реконструкции набережной р. Волга на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 
очередь в рамках непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5294009 400» по 
графе «2014 год» с цифрой «5,28»; 
- «Софинансирование районного бюджета на разработку проектно-сметной документации по 
реконструкции набережной р. Волга на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», 2 
очередь (1 и 2 этап) в рамках непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 
5294010 400» по графе «2014 год» с цифрой «4,75»; 
- «Софинансирование районного бюджета на строительство объекта «Реконструкция набережной р. 
Волги на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» (2-я очередь) 1 этап – Замощение 
набережной р. Волги в г. Плёсе Приволжского района Ивановской области» в рамках непрограммных 
направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 303 0412  5294011 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «6,75»; 
По строке «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 
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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 4692417 200» по графе «2014год» цифру «7121,25» заменить цифрой «6916,90»; 
По строке «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0505 4692408 200» по графе «2014год» цифру «198,00» заменить цифрой 
«498,00»; 
По строке «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 5197001 800» по графе «всего 2014год» 
цифру «115,00» заменить цифрой «118,00»; 
После строки «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))303 1004 4998018 400» с 
цифрой «3400,60» дополнить строками следующего содержания: 
- «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на софинансирование мероприятий по 
проведению ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках непрограммных направлений деятельности.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 
303 1004 5192521 200» по графе «2014 год» с цифрой «2,88»; 
- «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в рамках непрограммных направлений деятельности.(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд). 
303 1004 5198021 200» по графе «2014 год» с цифрой «576,70»; 
По строке «Расходы на проведение  мероприятий в области массового спора в рамках 
непрограммных мероприятий. Передача(исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключ. соглашениями. (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)) 303 1102 4390140 400» 
по графе «2014 год» цифру «64,01» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Расходы на проведение  мероприятий в области массового спора в рамках 
непрограммных мероприятий. Передача(исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключ.соглашениями.(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)) 
303 1102 4390140 400» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Софинансирование районного бюджета на корректировку проектно-сметной документации по 
объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в 
рамках непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)  303 1102 5294015 400» по графе «2014 
год» с цифрой «64,01»; 
- «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, 
Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 303 1102 5298075 400» по графе «2014 год» с цифрой «878,10»; 
- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от 
АЗС №146» в рамках непрограммных направлений деятельности.   (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 1102 5298076 400» по 
графе «2014 год» с цифрой «939,80»; 
По строке «МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 054 0000 0000000 000»по графе «2014 год» цифру 
«28419,38»  заменить цифрой «29234,48»; по графе «2015 год» цифру «4792,74»  заменить 
цифрой «4968,04»; 
По строке «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 4290359 600» по графе «2014 год» цифру «4437,78» заменить цифрой 
«4734,78»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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организациям) 054 0702 4290359 600» по графе «2014 год» с цифрой «4734,78», по графе «2015 год» 
с цифрой «4297,78», по графе «2016 год» с цифрой «4297,78» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение 
средней заработной платы пед. работникам. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)054 0702 4298014 600» по графе «2014 год» с 
цифрой «506,60»; по графе «2015 год» с цифрой «175,30»; 
По строке «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 4391459 200» по графе «2014 год» цифру «536,70» заменить цифрой «548,20»; 
По строке «Совет Приволжского муниципального района 122 0000 0000000 000»по графе «2014 
год» цифру «2300,00»  заменить цифрой «2309,40»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 4090190 200» по графе 
« 2014год» цифру «347,80» заменить цифрой «357,20»; 
По строке «Муниципальное учреждение отдел образования администрации      Приволжского  
муниципального района 073»  по графе «2014 год» цифру «209952,53» заменить цифрой 
«213738,23»; по графе «2015год» цифру «209000,45» заменить цифрой «209103,25»; по графе 
«2016год» цифру «199154,63» заменить цифрой «199254,13»; 
По строке «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 4298017 
100» по графе «2014год» цифру «24484,50» заменить цифрой «27675,50»; 
По строке «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 4290159 100» по графе «2014год» цифру «27636,97» заменить цифрой 
«27225,49»; 
По строке «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 4290159 200» по графе 
«2014год» цифру «42332,64» заменить цифрой «42174,52»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0701 4290159 800» по графе «2014год» цифру «949,25» заменить цифрой 
«1518,75»; 
Строку «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов  на софинансирование      
расходных обязательств  органов  местного самоуправления  по  организации питания  обучающихся  
1   -   4 классов  муниципальных общеобразовательных организаций в      рамках      подпрограммы 
""Финансовое         обеспечение предоставления  мер  социальной поддержки в сфере  образования"" 
государственной       программы Ивановской  области   ""Развитие образования Ивановской области, 
в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4298008 200» по графе «2014 год» с цифрой 
«2940,50», по графе «2015 год» с цифрой «2894,90», по графе «2016 год» с цифрой «2872,10»  
заменить на строку «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4298008 200» 
по графе «2014 год» с цифрой «329,24», по графе «2015 год» с цифрой «394,90», по графе «2016 
год» с цифрой «372,10»; 
После строки «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4298008 200» 
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по графе «2014 год» с цифрой «329,24», по графе «2015 год» с цифрой «394,90», по графе «2016 
год» с цифрой «372,10» дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)073 0702 4298008 
600» по графе «2014 год» с цифрой «2611,26»; по графе «2015 год» с цифрой «2500,00», по графе 
«2016 год» с цифрой «2500,00»; 
По строке «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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 4298016 600» по графе «2014год» цифру «1171,40» 
заменить цифрой «1236,90»; по графе «2015год» цифру «1301,30» заменить цифрой «1404,10»; по 
графе «2016год» цифру «1323,50» заменить цифрой «1423,00»; 
По строке «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) 073 0702 4290259 100» по графе «всего 2014год» цифру «2571,41» заменить цифрой 
«2697,80»; 
По строке «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 4290259 200» по графе «2014год» цифру 
«21417,44» заменить цифрой «21507,48»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0702 4290259 800» по графе «2014год» цифру «1542,18» заменить цифрой 
«1254,75»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)073 0702 4290359 100» по графе «2014год» 
цифру «5174,95» заменить цифрой «5183,99»; 
По строке «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 4290359 200» по графе 
«2014год» цифру «1563,45» заменить цифрой «1551,81»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0702 4290359 800» по графе «2014год» цифру «18,90» заменить 
цифрой «21,50»; 
После строки «Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 4295065 200» по графе «2014 
год» с цифрой «193,20 дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания в рамках непрограммных направлений деятельности. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 
4298019 600» по графе «2014 год»  с цифрой «529,20»; 
По строке «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 4290459 100» по графе «2014год» цифру «8687,54» заменить 
цифрой «8793,94»; 
По строке «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 0707 4290459 200» 
по графе «2014год» цифру «2310,96» заменить цифрой «2251,70»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования  в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
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бюджетные ассигнования) 073 0709 4290459 800» по графе «2014год» цифру «3,70» заменить 
цифрой «27,56». 
По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «370631,20» заменить цифрой «395417,45»;по графе 
«2015год» цифру «280137,48» заменить цифрой «280415,58» по графе «2016 год» цифру 
«271790,88» заменить цифрой «271890,38» . 
 
7. Дополнить Решение Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013  № 94 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» : 
1)  Статью 10 «Вступление в силу настоящего Решения» заменить статьей следующего 
содержания: « Статья 10 «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Приволжского 
муниципального района» 
10.1. 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. 
10.2. 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. 
10.3. 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». 
2)    « Статья 11 «Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального 
района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016годов, подлежащих учёту и распределению 
между бюджетами бюджетной системы РФ территориальными органами Федерального 
казначейства на 2014год. 
 
КБК (вид дохода) Наименование Процент отчисления 

поселение район область 
1 06 08030 05 Налог на недвижимое имущество, 

взимаемый по ставкам, определенным 
представительными органами 
муниципальных районов 
 

 100  

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100  

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100  

1 09 07033 05 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 

 100  

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 

 100  
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территориях муниципальных районов 
1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100  

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100  

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

 100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

 100  

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

 100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100  

1 17 12050 05 Целевые отчисления от лотерей 
муниципальных районов 

 100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100  

3)  « Статья 12 «Вступление в силу настоящего Решения». 
8. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
9. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района:                                                                                         А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.04.2014 г.                                                                           № 295- п 
 

Об обеспечении пожарной безопасности  в  пожароопасный период  
 и мерах по  предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского 

муниципального района в 2014 году 
 

 
В целях реализации протокола заседания КЧС и ОПБ Ивановской области от 27.03.2014 г. № 

2, ФЗ «О пожарной безопасности» № 69 - ФЗ от 21.12.1994 (с изменениями от 30.12.2012г.), создания 
условий эффективной борьбы с пожарами на территории Приволжского муниципального района 
профилактических противопожарных мероприятий, направленных на предупреждение, локализацию 
и тушение загораний сухой травы, мусора, а также лесных и торфяных пожаров, недопущения 
людских потерь и материального ущерба, сохранения лесного фонда от уничтожения и повреждения,  
администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 

Приволжском муниципальном районе в 2014г. (приложение № 1) 
2. Определить пожароопасный период 2014г. в Приволжском муниципальном районе  с 15 

апреля по 20 октября;   
3. Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений Приволжского 

муниципального района:  
- провести анализ ситуации с пожарами, а  также с пожарами в лесах и на торфяниках на 

территории соответствующего поселения за предыдущие годы и при необходимости устанавливать 
на территории муниципального образования особый противопожарный режим (по согласованию с ОНД 
МЧС России Ивановской области по Приволжскому району) 
- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан на подведомственной 
территории поселения  от пожаров;  

- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов экономики, 
прилегающим к лесным массивам и торфяникам;  

- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого для экстренной 
эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон, организацию питания, отдыха и 
медицинского обслуживания участников работ по ликвидации пожара; 

- оказать помощь территориальным органам лесного хозяйства в организации и проведении 
профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров; 

- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на 
выполнение противопожарных мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, особое 
внимание обратить на оснащение техникой и спецоборудованием; 

- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих 
коллективов и кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в 
пожароопасный период; 

- организовать выделение финансовых средств органами местного самоуправления на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения,    
приобрести первичные средства пожаротушения; 

- реализовать полномочия, предусмотренные ст. 19 Федерального Закона от 18.10.2007  № 230-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничений полномочий», в части оснащения территорий общего 
пользования  населенных пунктов первичными средствами тушения  

пожаров и противопожарным инвентарем, создания условий в границах городских и  
сельских населенных пунктов для организации деятельности добровольной пожарной охраны и 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, а также 
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принятия мер по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
государственной пожарной службы; 

- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на территории 
поселений; 

- до начала пожароопасного сезона 2014 года организовать ликвидацию несанкционированных 
свалок мусора и отходов в лесах, расположенных вблизи лесных массивов и торфяников;  

- в срок до 17 апреля 2014 года организовать разработку, выпуск и распространение наглядной 
агитации (памяток, инструкций, плакатов) на противопожарную тематику;              - организовать 
работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых (списанных с баланса) зданий 
и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 

-  в срок до 22 апреля 2014 года принять неотложные меры  по обеспечению объектов и 
населенных пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту неисправных пожарных гидрантов, 
установке указателей в местах их размещения, взятию на учёт и баланс всех пожарных водоёмов и 
гидрантов, расположенных на территории поселений; 

-  обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды пожарными 
автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой.       Обеспечить постоянную 
готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам;     

- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений для хранения первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, обеспечении их сохранности; 

- с 16 апреля 2014 года активизировать информирование населения о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации и иные доступные средства массовой 
информации; 

- запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и садоводческих 
коллективов; 

- с 15 апреля 2014 года выполнить защитные противопожарные полосы, а также выполнить 
иные мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при лесных и 
торфяных пожарах, загораниях сухой травы в полях. 

     4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района: 

- очистить территории предприятий и организаций от мусора и сухой травы, уделив особое 
внимание территории, прилегающей к теплотрассам; 

- не осуществлять сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной  
территории. 

     5. Рекомендовать ВрИО начальника отдела надзорной деятельности (ОНД)  МЧС России по 
Приволжскому  району (Н.А Кукину): 

- совместно с ОМВД России по Приволжскому  району усилить меры административного 
воздействия в отношении лиц, осуществляющих сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение 
правил пожарной безопасности; 

- усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами; 

- провести мероприятия по надзору в населенных пунктах, на объектах жизнеобеспечения, 
животноводства, деревообработки, учреждений отдыха, летних детских дач и оздоровительных 
лагерей, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в местах, относящихся к потенциально 
опасным в пожарном отношении, а так же в садоводческих кооперативах; 

- организовать целенаправленное информирование населения  через СМИ о произошедших 
пожарах и действиях в случае их возникновения.      

6. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 5.04.2013года № 
253-п считать утратившим силу. 

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

8. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
ВрИО Главы  администрации 
Приволжского муниципального района                                                              В.П. Куренёв      
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Приложение № 1 к 
постановление 
администрации 

Приволжского 
муниципального района  

от 03.04.2014 № 295-п   
                                           
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ в 2014 году 

 

 
Мероприятия 

Срок 
исполнения 

 
Исполнители 

1. Произвести опашку населенных пунктов  с 15.04.2014г. до 
1.05.2014 г. 

Главы 
администраций 

поселений 

2. Создать сводные команды пожаротушения для 
ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров. до 15.04.2014 г. 

Главы 
администраций 

поселений 
3. Создать резерв материальных ресурсов, 
запасных частей, дизельного топлива и бензина на 
период пожарной опасности. 

до 15.04.2014 г. 
Главы 

администраций 
поселений 

4. Организовать проведение противопожарной 
пропаганды, установление щитов и стендов с 
пожарно-профилактической информацией. 
Регулярно освещать в местных средствах 
массовой информации вопросы сбережения лесов, 
выполнения правил пожарной безопасности в 
лесах и на торфяниках. 

2 квартал 2014г. 

Главы 
администраций 

поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

5. Организовать и провести встречи с населением, 
руководителями садоводческих кооперативов по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственных территориях 

2 квартал 2014г. 
Главы 

администраций 
поселений 

6. Привести в соответствие с требованиями 
Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации лесосеки, команды 
пожаротушения и противопожарный инвентарь. 
Заключить договор на тушение возможных лесных 
и торфяных пожаров с Ивановским  ОГБУ «Центр 
по охране лесов»  

до 24.04.2014 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

7. Подготовить лесохозяйственную технику для 
опашки минерализированных полос к лесам. 
Проверить работоспособность мотопомпы и 
рукавов для ликвидации ЧС. Разработать 
маршруты патрулирования лесов. 

до 24.04.2014 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

8. Организовать работу по недопущению огневой 
очистки лесосек, сжигания  мусора и отходов в 
лесу, разведения костров в местах, не отведенных 
для этих целей, проведение  
сельскохозяйственных палов. 

2 квартал 2014г. 

Главы 
администраций 

поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 
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