
   № 49  (от 26 сентября 2014 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От 25.09.2014 

№ 67 
Решение: Об утверждении структуры администрации Приволжского 
муниципального района. 

3-4 

От 25.09.2014 
№ 68 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 21.11.2013 №75 «Об утверждении «Порядка 
расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района». 

5 

От 25.09.2014 
№ 69 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от20.03.2014г. №18 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2014 год». 

6-7 

От 25.09.2014 
№ 70 

Решение: О принятии имущества в собственность Приволжского 
муниципального района. 

8-9 

От 25.09.2014 
№ 71 

Решение: О принятии имущества в собственность Приволжского 
муниципального района. 

10-11 

От 25.09.2014 
№ 72 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 20.12.2013 № 99 «О принятии к 
осуществлению части полномочий поселений». 

12 

От 25.09.2014 
№ 73 

Решение: 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». 

13-23 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От 210.08.2014 

№ 797-п 
Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 26.03.2014 № 
251-п «Об утверждении положения о контрактной службе 
администрации Приволжского муниципального района». 

24-25 

От 26.09.2014 
№ 931-п 

Постановление: О внесении изменений в Постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 14.10.2013 № 
967-п  «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района». 

26-28 

От 26.09.2014 
№ 932-п 

Постановление: О начале отопительного сезона 2014-2015 годов. 
 

29 

 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, пер. Коминтерновский дом 2, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 3-19-36 Кудряшова О.А. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                    от 25.09.2014г                                                           № 67     
   

   г. Приволжск 
 

 Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить структуру администрации Приволжского муниципального района в новой редакции 

(прилагается).  
2. Решение Совета Приволжского муниципального района от 26.06.2014 № 54 «Об утверждении 

структуры администрации Приволжского муниципального района»  признать утратившими силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района», за исключением изменений, касающихся структурной реорганизации комитета по ЖКХ и 
строительству, которые вступают в силу с 01.12.2014 года. 
 
 
 
 

           Глава Приволжского  
           муниципального района                                                                                                       А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                     от   25.09.2014 г                                                                                           №  68 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
21.11.2013 №75 «Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче  

в аренду муниципального имущества Приволжского муниципального района» 
 

В связи с приведением решения Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 №75 
«Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района» в соответствие с нормативно-правовыми актами Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 

21.11.2013 №75 «Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества Приволжского муниципального района»: 

1.1. В пункте 1 исключить слово «базовую». 
1.2. В пункте 2 вместо слов «за использование» читать «при сдаче в аренду». 
1.3. В тексте приложения №1 к Порядку расчета арендной платы при сдаче в аренду  

муниципального имущества Приволжского муниципального района  «Методике расчета арендной платы 
при сдаче в аренду муниципального имущества Приволжского муниципального района»: 

- исключить слова «базовая тарифная»; 
1.4. В наименовании приложения №2 к Порядку расчета арендной платы при сдаче в аренду  

муниципального имущества Приволжского муниципального района «Расчетные коэффициенты, 
применяемые к базовой тарифной ставке»  

- исключить слова «базовой тарифной».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района:                                                                                        А. А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
                                    от 25.09.2014г                                                               №  69 

                     
                                                               г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Приволжского муниципального района от20.03.2014г. №18  

«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. Исключить из приложения к решению Совета Приволжского муниципального района от 
20.03.2014 № 18 "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2014 год" пункты 17, 19.  

2. Дополнить приложение к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.03.2014 
№ 18  "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2014 год" пунктом 21, согласно приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                        А.А. Замураев 
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского муниципального района  

от  25.09.2014г.  №  69 
 

 
 

Прогнозный план 
Приватизации муниципального имущества,  

Находящегося на государственной собственности 
Приволжского муниципального района на 2014 год 

 
№ 
п/п  

    Наименование    
    объекта    приватизации 

   Местонахождение    
 объекта приватизации  

21 Нежилые помещения № 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 
44а 

Ивановская область,  
г. Приволжск,  
ул. Советская, д.1а,  
пом. 38а, 39а, 40а, 41а, 43а 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 70 » 09 2014 г.  № 70 
 

г. Приволжск 
 

О принятии имущества в собственность Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. № 119, Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять в собственность Приволжского муниципального района имущество, согласно 
Приложения 1. 

2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи 
имущества, указанного в пункте 1 решения. 

3. Право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания 
передаточного акта. 

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

 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                           А.А. Замураев

8 
 



Приложение  
к Решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от   25.09.2014 г. №  70 

 
Перечень имущества, подлежащий принятию в собственность  

Приволжского муниципального района. 
 

№  
П/п 

Наименование имущества, 
расположение 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

1 Обелиск-памятник погибшим воинам по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул.Советская 

25 260,00  

2 Ограждение сада «Текстильщик» по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, 
ул.Революционная 

31 054,00 0,00 

3 Зеленые насаждения сада «Текстильщик» по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул.Революционная 

1 440 763,00 0,00 

4 Памятник воинам, погибшим в горячих точках 
по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная 

39 600,00 0,00 

5 Танцевальная площадка сада 
«Текстильщик» по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул.Революционная 

0,00 0,00 

6 Нежилое здание (здание городского туалета) 
по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная  

101 832,00 0,00 

7 Сооружение (обелиск погибшим в Великой 
Отечественной войне с Вечным огнем) по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
территория городского кладбища 

0,00 0,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 25 » 09 2014 г.  № 71 
 

г. Приволжск 
 

О передаче имущества в собственность Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, 
Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать в собственность Приволжского городского поселения имущество – часть 
нежилого здания, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.20, общей площадью 1177,67 кв.м., балансовой стоимостью – 1 030 960 (один 
миллион тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 79 копеек, остаточной стоимость 0,00 
рублей. 

2. Передать в собственность Приволжского городского поселения движимое имущество, 
согласно Приложения 1. 

3. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи 
имущества, указанного в пункте 1 решения. 

4. Право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания 
передаточного акта. 

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

 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                   А.А. Замураев
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского муниципального района  

от   25.09.2014 г. №  71 
 

 
 

Перечень имущества, подлежащий передачи в собственность  
Приволжского городского поселения  

 

№ п/п Наименование имущества Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 Кассовый аппарат ККМ АМС-100 
(22.11.2004) 16120,00 00 

2 Кондиционер Вуу-10 (01.12.1986) 10968,00 00 

3 Стиральная машина (01.12.1996) 21578,00 00 

4 Стиральная машина Л 10-211 (02.11.2000) 40168,47 00 

5 Сушильно-гладильный каток (01.12.1970) 7930,00 00 

6 Сушильно-гладильный каток (01.12.1969) 15860,00 00 

7 Сушильный барабан (01.12.1985) 2186,00 00 

8 Сушильный барабан (01.12.1987) 4375,00 00 

9 Центрифуга КП-215 (01.12.1984) 20065,00 00 

10 Центрифуга на 25 кг (01.12.1985) 5339,00 00 
 ИТОГО: 144587,47 0,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                             от 25.09.2014г.                      №  72 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
21.11.2013 № 80 «О принятии к осуществлению части полномочий поселений» 

 
Руководствуясь 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 изменение в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 № 80 
«О принятии к осуществлению части полномочий поселений »: 

- абзац 2 пункта 1.1 изложить в новой редакции: 
 «- организация в границах поселения электро-, тепло- (в части организации работы и контролю 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций), газо- и водоснабжения, снабжения населения 
топливом (в части оформления отчетности по тарифной политике и субсидированию организаций 
коммунального комплекса), в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации на 2014 год;» 

-  абзац 2 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 
 «-организация в границах поселения электро-, тепло- (в части организации работы и контролю 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций), газо- и водоснабжения, снабжения населения 
топливом (в части оформления отчетности по тарифной политике и субсидированию организаций 
коммунального комплекса), в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации на 2014 год;» 

-  абзац 4 пункта 3.1 изложить в новой редакции: 
 «-организация в границах поселения электро-, тепло- (в части организации работы и контролю 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций), газо- и водоснабжения, снабжения населения 
топливом (в части оформления отчетности по тарифной политике и субсидированию организаций 
коммунального комплекса), в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации на 2014 год;» 

2. Администрации Приволжского муниципального района внести соответствующие изменения в 
соглашение между поселениями и Приволжским муниципальным районом на 2014год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                  А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                   от    25.09.2014 г                                                                      №    73 
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 «688220,81» заменить цифрой «690527,38»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» на 2014 год цифру «713881,12» заменить цифрой «716149,25» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 год 

цифру «25660,31» заменить цифрой «25621,87». 
1.2. 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 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль. Доходы» по графе «2014год» 
цифру «47068,8» заменить цифрой «46018,80»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц»по графе 
«2014год» цифру «47068,8» заменить цифрой «46018,80»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2014год» цифру «43500,0» заменить 
цифрой «42450,0»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2014год» 
цифру «900,0» заменить цифрой «880,0»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» 
по графе «2014год» цифру «218,8» заменить цифрой «238,80»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности» по графе «2014год» цифру «4482,82» 
заменить цифрой «5532,82»; 
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По строке «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположенных в  границах поселений, а также средства от продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2014год» цифру «3750,0» заменить 
цифрой «4800,0»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2014год» 
цифру «600757,54» заменить цифрой «603064,11». 

По строке «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «358743,36» заменить 
цифрой «360507,06»; 

После строки «092 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2014год» с 
цифрой «19096,10»дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ» по графе «2014год» с цифрой «1763,7»  

По строке «092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе 
«2014год»  цифру «83296,50» заменить цифрой «83839,37»; 

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 «83296,50» заменить цифрой «83839,37»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2014год» цифру «688220,81» заменить цифрой 
«690527,38». 

1.3. 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 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

После строки «092 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»  

После строки «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» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«092 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы» 

После строки «092 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ; 

1.4. 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 «2014» цифру «25660,31» заменить цифрой «25621,87»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета» по графе «2014» цифру «33100,67» заменить цифрой «33062,23»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 
«2014» цифру «702780,45» заменить цифрой «705087,02»;  
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2014» цифру «702780,45» заменить цифрой «705087,02»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов»    по графе «2014» цифру «702780,45» заменить цифрой «705087,02»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов»  по графе «2014» цифру «702780,45» заменить цифрой 
«705087,02»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе 
«2014» цифру «735881,12» заменить цифрой «738149,25»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов»  по 
графе «2014» цифру «735881,12» заменить цифрой «738149,25»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2014» цифру «735881,12» заменить цифрой «738149,25»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2014» цифру «735881,12» заменить цифрой 
«738149,25»; 

1.5. 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 «Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района». (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 0122080 700» по графе «2014год» цифру «606,93» заменить цифрой 
«568,49»; 

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 «497,00» 
заменить цифрой «307,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности . (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090150 100» 
по графе «2014год» цифру «24990,53» заменить цифрой «23626,96»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления   в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4090150 200» по графе «2014год» цифру «8242,74» заменить цифрой 
«7242,85»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления   в рамках 
непрограммных направлений деятельности  (Иные бюджетные ассигнования) 4090150 800» по 
графе «2014год» цифру «218,34» заменить цифрой «188,34»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)4090151 100» по графе «2014год» цифру «7788,20» заменить цифрой «7698,31»; 

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) 4090151 200» по графе «2014год» цифру «1166,29» 
заменить цифрой «671,67»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключёнными соглашениями.(Иные бюджетные ассигнования) 
4090151 800» по графе «2014год» цифру «6,60» заменить цифрой «1,63»; 

По строке «Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского 
муниципального района, дополнительного профессионального образования муниципальных 
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служащих Приволжского муниципального района в рамках непрограммных направлений 
деятельности Приволжского муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4092010 200» по графе «2014год» цифру «250,00» 
заменить цифрой «225,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, юбилейными 
и памятными датами в рамках непрограммных направлений деятельности  .(Иные бюджетные 
ассигнования) 4092020 800» по графе «2014год» цифру «44,00» заменить цифрой «26,13»; 

По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой в 
рамках непрограммных направлений деятельности .(Иные бюджетные ассигнования) 4097010 
800» по графе «2014год» цифру «107,50» заменить цифрой «63,00»; 

После строки «Организация дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4098061 200» по графе «2014 год» с цифрой «40,00», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района"(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)4190192 100» по графе «2014год» с цифрой «1930,43»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района".(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 4190192 200» по графе «2014год» с цифрой 
«1133,26»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4191192 100» по графе «2014год» с цифрой 
«104,86»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

4191192 200» по графе «2014год» с цифрой «453,26»;  
По строке «Представительские расходы на прием иностранных делегаций, уполномоченных 

лиц и других делегаций, проведение выездных совещаний и семинаров в рамках 
межмуниципального сотрудничества, в рамках непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4192095 200» по графе «2014год» цифру «74,80» заменить цифрой 
«59,80»;  

По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4192097 200» по графе «2014год» 
цифру «360,00» заменить цифрой «290,00»;  

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований в рамках непрограммных направлений деятельности  органов 
местного самоуправления. (Иные бюджетные ассигнования) 4199016 800» по графе «2014год» 
цифру «58,00» заменить цифрой «38,62»;  

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления  . (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4199019 100» по графе «2014год» цифру «942,70» 
заменить цифрой «786,50»; 

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 «1276,82» заменить цифрой «1144,54»; 

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 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 4290159 100» по графе «2014год» цифру «28437,69» заменить цифрой 
«29370,23»; 

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 «44299,28» заменить цифрой «44022,84»; 

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 «919,16» заменить цифрой 
«635,16»; 

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 «26240,28» заменить цифрой «25966,62»; 

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 «1154,86» заменить цифрой 
«1004,86»; 

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 «2163,51» заменить цифрой «2211,83»; 

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 «27,56» 
заменить цифрой «30,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)4390170 200» по графе 
«2014год» цифру «684,10» заменить цифрой «689,89»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Иные 
бюджетные ассигнования) 4390170 800» по графе «2014год» цифру «14,50» заменить цифрой 
«8,71»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии 
с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 4692413 200» по графе «2014год» цифру «8933,01» заменить цифрой 
«7539,48»; 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии 
с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 4692413 200» по графе «2014 год» с цифрой «7539,48», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 4692413 800» по графе «2014 год» с цифрой 
«1393,53»; 

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 
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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 
«7856,07» заменить цифрой «7916,07»; 

По строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги, в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования) 4696414 800» по графе «2014год» цифру «4985,29» заменить цифрой «5499,52»; 

По строке «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в рамках 
непрограммных направлений деятельности(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 4892301 200» по графе «2014год» цифру «3424,90» заменить цифрой 
«3378,98»; 

После строки «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», дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению). 5195020 300» 
по графе «2014 год» с цифрой «754,12»; 

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения в рамках непрограммных направлений деятельности. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению).5198027 300» по графе «2014 год» с цифрой «1009,58»; 

По строке «Строительство объекта "Строительство канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес" в 
рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование районного 
бюджета.(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности).5294002 400» по графе «2014год» цифру «14,68» заменить 
цифрой «60,60»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых сетей 
туристско-рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 5294012 200» по графе «2014год» цифру «28,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых 
сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд). 5294012 200» по графе «2014 год» с цифрой «0,00», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых сетей 
туристско-рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 5294012 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «28,00»; 

По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «713881,12» заменить цифрой «716149,25».  
1.6. 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 «455509,80» заменить цифрой «454194,56»;  

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках 
непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090150 100» по 
графе «2014год» цифру «19249,68» заменить цифрой «17886,11»; 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках 
непрограммных направлений деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0104 4090150 200» по графе «2014год» цифру «7217,83» заменить 
цифрой «7217,83»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках 
непрограммных направлений деятельности Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0104 4090150 800» по графе «2014год» цифру «205,90» заменить 
цифрой «175,90»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)303 
0104 4090151 100» по графе «2014год» цифру «6742,30» заменить цифрой «6189,15»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)303 
0104 4090151 200» по графе «2014год» цифру «1108,33» заменить цифрой «1077,33»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключёнными соглашениями.(Иные бюджетные ассигнования)303 
0104 4090151 800» по графе «2014год» цифру «6,60» заменить цифрой «1,63»; 

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 
«497,00» заменить цифрой «307,00»; 

По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0113 4192097 200» по графе 
«2014год» цифру «360,00» заменить цифрой «290,00»;  

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований в рамках непрограммных направлений деятельности  органов 
местного самоуправления  . (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 4199016 800» по графе 
«2014год» цифру «58,00» заменить цифрой «38,62»;  

По строке «Представительские расходы на прием иностранных делегаций, уполномоченных 
лиц и других делегаций, проведение выездных совещаний и семинаров в рамках 
межмуниципального сотрудничества, в рамках непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)303 0113  4192095 200» по графе «2014год» цифру «74,80» заменить 
цифрой «59,80»;  

По строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, юбилейными 
и памятными датами в рамках непрограммных направлений деятельности  .(Иные бюджетные 
ассигнования)303 0113 4092020 800» по графе «2014год» цифру «44,00» заменить цифрой 
«26,13»; 

По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой в 
рамках непрограммных направлений деятельности .(Иные бюджетные ассигнования)303 0113 
4097010 800» по графе «2014год» цифру «107,50» заменить цифрой «63,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)303 0309 4199019 100» по графе «2014год» цифру 
«942,70» заменить цифрой «786,50»; 

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 «1276,82» заменить цифрой «1144,54»; 

По строке «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в рамках 
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непрограммных направлений деятельности(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд).303 0409 4892301 200» по графе «2014год» цифру «3424,90» заменить 
цифрой «3378,98»; 

Строку «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
непрограммных направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)303 0412 5295080 400» » по графе 
«2014год» с цифрой «56569,71»  исключить. 

По строке «Строительство объекта "Строительство канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес" в 
рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование районного 
бюджета.(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 303 0412 5294002 400» по графе «2014год» цифру «14,68» 
заменить цифрой «60,60»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых сетей 
туристско-рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0412 5294012 200» по графе «2014год» цифру «28,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых 
сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 0412  5294012 200» по графе «2014 год» с цифрой 
«0,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых сетей 
туристско-рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета. (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 5294012 400» по графе 
«2014 год» с цифрой «28,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии 
с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд).303 0501 4692413 200» по графе «2014год» цифру «8933,01» заменить 
цифрой «7539,48»; 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии 
с заключёнными соглашениями. (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд). 303 0501 4692413 200» по графе «2014 год» с цифрой «7539,48», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования)303 0501 4692413 800» по графе «2014 год» с 
цифрой «1393,53»; 

По строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги, в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования)303 0502 4696414 800» по графе «2014год» цифру «4985,29» заменить цифрой 
«5499,52»; 

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 
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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 «7856,07» заменить цифрой «7916,07»; 
По строке «Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского 
муниципального района, дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих Приволжского муниципального района в рамках непрограммных направлений 
деятельности Приволжского муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 0705 4092010 200» по графе «2014 год» цифру 
«243,20» заменить цифрой «218,20»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 4197020 300» по графе 
«2014 год» с цифрой «869,60», дополнить строками следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению). 303 1003 
5195020 300» по графе «2014 год» с цифрой «754,12»; 

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения в рамках непрограммных направлений деятельности. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)303 1003 5198027 300» по графе «2014 год» с цифрой 
«1009,58»; 

После строки «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы» в рамках непрограммных направлений 
деятельности.(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности). 303 1102 52950950 400» по графе «2014 год» с цифрой 
«20000,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках непрограммных 
направлений деятельности.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 303 1102 5295080 400» по графе «2014 год» с 
цифрой «56569,71»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)054 0801 4390170 200» по 
графе «2014год» цифру «684,10» заменить цифрой «689,89»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Иные 
бюджетные ассигнования)054 0801 4390170 800» по графе «2014год» цифру «14,50» заменить 
цифрой «8,71»; 

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. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)054 0804 
4391459 100» по графе «2014год» цифру «2668,70» заменить цифрой «2839,00»; 

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)054 0804 4391459 200» по графе «2014год» цифру 
«540,21» заменить цифрой «495,91»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в 
рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение)осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
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соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 
1101 4390130 200» по графе «2014год» цифру «1338,95» заменить цифрой «1311,05»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 
района 092» по графе «2014 год» цифру «8488,63»  заменить цифрой «8450,19»;  

По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района». (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)092 1301 0122080 700» по графе «2014год» цифру «606,93» заменить 
цифрой «568,49»; 

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 «28437,79» 
заменить цифрой «29370,33»; 

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 «44299,28» заменить цифрой «44022,84»; 

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 «919,16» заменить 
цифрой «635,16»; 

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 «26240,28» заменить цифрой «25966,62»; 

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 «1154,86» заменить 
цифрой «1004,86»; 

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 
0709  4290459 200» по графе «2014год» цифру «2163,51» заменить цифрой «2211,83»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования  в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 073 0709 4290459 800» по графе «2014год» цифру 
«27,56» заменить цифрой «30,80»; 

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) 073 1004 4298011 300» по 
графе «2014 год» с цифрой «4641,90», дополнить строками следующего содержания: 

- «МКУ Управление делами администрации Приволжского  муниципального района 304» по 
графе «2014год» с цифрой «3621,81»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)304 
0113 4190192 100» по графе «2014год» с цифрой «1930,43»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)304 0113 4190192 200» по графе «2014год» с цифрой 
«1133,26»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами)304 0113 4191192 100» по графе «2014год» с 
цифрой «104,86»;  

- «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Управление 
делами Администрации Приволжского муниципального района". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

304 0113 4191192 200» по графе «2014год» с цифрой «453,26»;  
По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «713881,12» заменить цифрой «716149,25». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                        А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.08.2014                                                        № 797 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 26.03.2014 № 251-п «Об утверждении положения о контрактной 

службе администрации Приволжского муниципального района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе», администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.03.2014 № 251-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации 
Приволжского муниципального района»  (в ред. от 31.03.2014) следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается) 
1.2. В Приложении № 3 распределение обязанностей между работниками контрактной 

службы: 
- раздел «Работники контрактной службы» слова «Афанасьев Л.В. – заместитель главы 

администрации по управлению муниципальным имуществом;», «Буглак И.Л. – заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ и строительства;», «в соответствующей сфере деятельности:» 
исключить и добавить слова «Румянцева Елена Валерьевна – начальник комитета по ЖКХ и 
строительству; Блохина Ирина Борисовна - главный специалист отдела по благоустройству и 
дорожному хозяйству; Борисова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой политики» 

-  в разделе «При определении  поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» слово «Шорина 
Н.Н.» заменить словом «Скачкова Н.Н.»  

- в пунктах 2 ,4, 8, 10 раздела «Работник контрактной службы» слова  (Афанасьев Л.В., 
Буглак И.Л.)» заменить словами («Румянцева Е.В. Блохина И.Б., Борисова Т.А.)» 

2. Руководителю аппарата администрации Приволжского муниципального района внести 
соответствующие изменения в должностные инструкции заинтересованных муниципальных 
служащих. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                         С.В. Зобнин 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 20.08. 2014 № 797-п 

  

Состав контрактной службы 

 администрации Приволжского муниципального района 

 Руководитель контрактной службы: 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам; 

Специалисты контрактной службы: 

Карцева Евгения Сергеевна - руководитель аппарата администрации Приволжского 
муниципального района, 

Скачкова  Наталья Николаевна – начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района, 

Румянцева Елена Валерьевна – начальник комитета по ЖКХ и строительству; 

Блохина Ирина Борисовна - главный специалист отдела по благоустройству и дорожному 
хозяйству; 

Борисова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела муниципальной службы и 
кадровой политики 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2014                                        № 931-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 14.10.2013 № 967-п  «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района» 

 
 

 В соответствии с решением 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» 
Администрация Приволжского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
программы. Общий объем бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова «2014 год – 1106,93 тыс. 
руб.» заменить словами «2014 год- 875,50 тыс.руб.» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 3 
изложить в новой редакции: 

Таблица 3 
(тыс.руб.) 

№
 п/п 

Наименование 
подпрограммы /  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Программа, всего: 875,50 2643,36 4176,18 
 бюджетные 

ассигнования 
875,50 2643,36 4176,18 

 - районный бюджет 875,50 2643,36 4176,18 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный 

бюджет 
- - - 

1 Аналитические 
подпрограммы 

875,50 2643,36 4176,18 

1
.1 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным долгом» 

568,50 - - 

 бюджетные 
ассигнования 

568,50 - - 

 - районный бюджет 568,50 - - 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный 

бюджет 
- - - 
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№
 п/п 

Наименование 
подпрограммы /  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 

1
.2 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
районного бюджета» 

307,00 2643,36 4176,18 

 бюджетные 
ассигнования 

307,00 2643,36 4176,18 

 - районный бюджет 307,00 2643,36 4176,18 
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный 

бюджет 
- - - 

2 Специальные 
подпрограммы 

- - - 

2
.1 

Подпрограмма 
«Повышение качества 
управления 
муниципальными 
финансами» 

- - - 

 бюджетные 
ассигнования 

- - - 

 - районный бюджет    
 - областной бюджет - - - 
 - федеральный 

бюджет 
- - - 

 
1.3. В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом» по строке  «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем 
бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова «2014 год – 606,93 тыс. руб.» заменить словами 
«2014 год- 568,50 тыс.руб.» 

1.4. В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 изложить 
в новой редакции: 

  Таблица 2 
  (тыс. руб.) 

 п/п 
Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 Подпрограмма, всего: 568,50 - - 
 бюджетные ассигнования 568,50 - - 
 - районный бюджет 568,50 - - 
 Обслуживание муниципального 

долга Приволжского района 
568,50 - - 

 
1.5. В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» по строке  «Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований (районный бюджет)» слова «2014 
год – 500,00 тыс. руб.» заменить словами «2014 год- 307,00 тыс.руб.» 

1.6.   В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(тыс. руб.) 

 п/п 
Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 
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 Подпрограмма, всего: 307,00 2643,36 4176,18 
 бюджетные ассигнования 307,00 2643,36 4176,18 
 - районный бюджет 307,00 2643,36 4176,18 
 Резервный фонд  307,00 2643,36 4176,18 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.В.Старкина, 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового 
управления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 

 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                           С.В.Зобнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  26.09. 2014 г.  № 932-п 
 

 
О начале отопительного сезона 2014-2015 годов 

 
В связи со снижением среднесуточной температуры наружного воздуха и началом 

отопительного сезона Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. 29 сентября  2014 года считать первым днем отопительного сезона 2014-2015 годов. 
2. Главам администраций городских и сельских поселений, директорам МУП «Приволжское 

ТЭП», ООО «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО 
«Приволжская городская компания»,  ООО «Коммунальщик»,   руководителям теплоснабжающих 
предприятий района,  директорам всех муниципальных учреждений и организаций района, в связи с 
началом отопительного сезона обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала 
на период до выхода параметров  теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления зданий до 
эксплуатационного режима. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В. 

4. Настоящее постановление публиковать в газете «Приволжская новь» и в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
  
          Глава администрации 
          Приволжского муниципального района                                    С.В. Зобнин 
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