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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 29.01.2015 г                                           №2           
 

г. Приволжск 
 

О принятии транспортного средства  
из собственности Приволжского городского поселения  
в собственность Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. 
№119, на основании решения Совета Приволжского городского поселения от 28.01.2015 г. № 4 «О 
передаче транспортного средства из собственности Приволжского городского поселения в 
собственность Приволжского муниципального района», Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района транспортное средство:  
ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN) ХТН32213050393775, год изготовления 2004, модель 

№ двигателя 405220 43187831, шасси (рама) № - отсутствует, кузов № 32210050152787, цвет кузова – 
белый, тип двигателя – бензиновый, балансовой стоимостью 371 090 (триста семьдесят одна тысяча 
девяносто) рублей 28 копеек, остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

2. Включить в состав казны Приволжского муниципального района имущество, указанное в п.1 
настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию 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 29.01.2015 г.                                         № 3 

г.Приволжск 
 

О принятии имущества в собственность  
Приволжского муниципального района.  

 
           В соответствии с Федеральным законом 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, в связи с обращением ОБУСО «Приволжский ЦСО» о приеме в муниципальную 
собственность имущества, высвобождаемого в результате закрытия отделения временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Совет Приволжского муниципального района  
решил:  
 
         1. Принять из собственности Ивановской области в собственность Приволжского 
муниципального района имущество, согласно приложению к настоящему решению. 
        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 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 29.01.2015 г.   № 3 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, принимаемого в собственность  
Приволжского муниципального района 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование 
имущества 

Характеристика  
имущества 

Местонахождение 
имущества 

 
1  Здание центра 

социального 
обслуживания 

Назначение: нежилое, площадь общая – 
1715,10 кв.м., в т.ч. площадь основная – 
429,20 кв.м., инвентарный номер – 
24:220:002:0075/1640, литер – А, этажность – 
2, подземная этажность – 1 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», д.12 
 

2 Земельный участок 
 

Кадастровый номер 37:13:031802:524,  
площадь 6057 кв.м., 
разрешенное использование – для 
использования центра социального 
обслуживания 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», д.12 
 

3 Веранда   Количество – 5 шт. 
Площадь -  36 кв.м. (каждая) 
 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 

4 Сарай 
 

Площадь -  50,5 кв.м. 
 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 

5 Водонагреватель Год ввода в эксплуатацию – 29.10.2008г. Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 

6 Металлические 
конструкции 
ограждения 

Количество – 109 шт. 
Год ввода в эксплуатацию – 31.12.2013г. 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 

7 Ворота 
металлические 

Год ввода в эксплуатацию – 31.12.2013г. Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 

8 Стойки ограждения   Количество - 115 шт. 
Год ввода в эксплуатацию – 31.12.2013г. 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, мкр. «Дружба», 
д.12 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 29.01.2015  г.                                                  №5     
     г. Приволжск 

 
 

Об  утверждении  Положения о  награждении органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района физических и юридических лиц ценными подарками. 

  
 

В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, с Уставом муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами», Совет 
Приволжского муниципального района, 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о награждении органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района физических и юридических лиц ценными подарками (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования  в 
информационном бюллетени «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     29.01.2015  г.  №  5   
   

1. Общее положение. 
Настоящее Положение регламентирует основания, условия и порядок награждения физических 

и юридических лиц ценными подарками, а также порядок приобретения, выдачи и списания ценных 
подарков органами местного самоуправления  Приволжского муниципального района (далее по 
тексту - ценный подарок). 

Настоящее Положение не применяется в случаях поощрения и награждения ценными 
подарками, урегулированными другими муниципальными правовыми актами Приволжского 
муниципального района. 

1.1. Ценный подарок, является формой награждения и поощрения за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в работу предприятий, учреждений, 
организаций, в связи с юбилейными датами, с присвоением почетных и иных званий и наград, в честь 
памятных, праздничных и других важных событий. 

Ценный подарок - это предметы, имеющие художественную или материальную ценность, в том 
числе, предметы символического характера, передаваемые в собственность гражданам и 
организациям в качестве памятного дара. 

1.2. Ценным подарком в соответствии с настоящим Положением награждаются физические 
лица - руководители предприятий, учреждений, организаций и представители их трудовых 
коллективов, всех форм собственности, обучающиеся образовательных учреждении, служащие 
воинских частей, работники (члены) общественных объединений и организаций, лица внесшие 
существенный вклад в экономическое, социально-культурное развитие Приволжского 
муниципального района, а также юридические лица - предприятия, учреждения, организации всех 
форм собственности, общественные объединения, государственные органы, органы местного 
самоуправления. 

1.3. Вручение ценного подарка является исключительной мерой поощрения физических и 
юридических лиц и производится только при наличии финансовых средств на эти цели. 

1.4. В качестве ценного подарка физическим и юридическим лицам могут быть вручены: 
- альбомы, в том числе фотоальбомы; 
- книги и иная печатная продукция; 
- картины и предметы интерьера; 
- учебные и канцелярские принадлежности; 
- бытовая и оргтехника; 
- предметы хозяйственного и бытового обихода, в том числе посуда, текстильные и 

галантерейные изделия; 
- инструменты и игрушки; 
- парфюмерные и косметические наборы; 
- сувенирные и подарочные изделия, включая изделия пищевой промышленности, и наборы 

(чай, кофе и т.п.). 
1.5. В качестве ценного  подарка могут использоваться только товары, соответствующие 

требованиям законодательства о защите прав потребителей. 
1.6. Стоимость ценного подарка, вручаемого одному физическому лицу - до 3000 рублей, 

одному юридическому лицу - до 5000 рублей. 
В качестве знака внимания к ценному (памятному) подарку допускается приобретение и 

вручение поздравительных открыток, приветственных адресов, благодарственных писем и цветов. 
При этом общая стоимость подарка и знаков внимания не должна превышать ограничения, 
установленные в указанном пункте настоящего Положения. 

1.7. Приобретение ценных подарков осуществляется за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. 

Бюджетные ассигнования на приобретение ценного (памятного) подарка предусматриваются в 
бюджетной смете муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Управление делами» в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательства по 
соответствующей статье расходов. 

2. Порядок принятия решения о награждении ценным подарком физического лица. 
2.1. Для рассмотрения вопроса о награждении ценным подарком физического лица в орган 

местного самоуправления Приволжского муниципального района  на имя руководителя органа 
местного самоуправления Приволжского муниципального района (Главы Приволжского 
муниципального района либо Главы Администрации Приволжского муниципального района)   
направляется ходатайство о награждении ценным подарком (далее по тексту - ходатайство). 

Ходатайство предоставляется не позднее одного месяца до даты, к которой планируется 
приурочить награждение. 

2.2. С ходатайством в орган местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, могут обращаться органы местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Приволжского  муниципального  района, трудовые коллективы, 
юридические лица всех организационно-правовых форм, осуществляющие свою деятельность на 
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территории Приволжского муниципального района, общественные объединения, инициативные 
группы жителей Приволжского муниципального района. 

2.3. Ходатайство оформляется в письменной форме и должно содержать фамилию, имя, 
отчество физического лица и обоснование необходимости награждения данного кандидата. 

2.4. Ходатайство скрепляется подписью и печатью руководителя соответствующего 
юридического лица (в случае если ходатайство исходит от юридического лица или от трудового, 
учебного коллектива). 

2.5. К ходатайству прилагаются следующие документы: 
а) характеристика, содержащая автобиографические данные, сведения о трудовой 

деятельности, о социально значимых достижениях и заслугах, сведения о производственной, 
научной, общественной деятельности физического лица, представляемого к награждению; 

б) протокол заседания трудового коллектива (учебного коллектива) о представлении к 
награждению ценным подарком, заверенный подписью руководителя соответствующего 
юридического лица и печатью (в случае если ходатайство исходит от трудового или учебного 
коллектива); 

в) протокол заседания общего собрания участников общественной организации о 
представлении к награждению ценным подарком (в случае если ходатайство исходит от общего 
собрания общественной организации); 

г) протокол заседания инициативной группы жителей Приволжского муниципального района о 
ходатайстве в награждении (в случае если ходатайство исходит от инициативной группы жителей). 

2.6. В случае необходимости органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, могут быть затребованы дополнительные документы. 

2.7. Ходатайство в недельный срок рассматривается должностным лицом органа местного 
самоуправления, уполномоченным распоряжением руководителя органа местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 

2.8. После полной и всесторонней проверки ходатайства уполномоченное лицо разрабатывает 
проект распоряжения о награждении ценным подарком органа местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, либо оформляет проект мотивированного письма о 
возвращении ходатайства. 

 
 

3. Порядок принятия решения о награждении ценным подарком юридическое лицо. 
3.1. Представление и рассмотрение ходатайства о награждении ценным подарком 

юридического лица осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.1 , 2.6 . - 2.8, с учетом 
положений настоящей главы. 

3.2. С ходатайством в орган местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, могут обращаться органы местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района. 

3.4. К ходатайству прилагаются следующие документы: 
а) сведения о юридическом лице, о направлении его деятельности, о вкладе в экономику 

района, о социально - экономических, научных и иных достижениях, о благотворительной и иной 
общественно-полезной деятельности данного юридического лица; 

б) архивная справка о дате образования юридического лица (при награждении в связи с 
юбилейной датой юридического лица); 

4. Порядок выделения средств на приобретение ценного подарка. 
4.1. Основанием для выделения средств из бюджета Приволжского муниципального района  на 

приобретение ценного подарка является распоряжение Главы Администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.2. Распоряжение о выделении средств на приобретение ценного подарка оформляет 
руководитель аппарата  Администрации Приволжского муниципального района. 

4.3. Один экземпляр Распоряжения, указанного в п.4.2. настоящего Положения не позднее 14 
(четырнадцати) дней до даты, к которой планируется приурочить награждение направляется в 
муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района «Управление делами». 

5. Порядок вручения  ценного подарка. 
5.1. Вручение ценного подарка производится в торжественной обстановке руководителем 

органа местного самоуправления Приволжского  муниципального района, на имя которого поступило 
ходатайство,  или по его поручению иным должностным лицом от имени соответствующего органа 
местного самоуправления. 

5.2. Факт вручения ценного подарка оформляется актом, составленным комиссией 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» 
с привлечением представителей органов местного самоуправления (Приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

5.3. Акт утверждается директором муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» в течение 5 рабочих дней со дня вручения ценного 
подарка. 

5.4. Утвержденный акт является основанием для списания ценного подарка с учета. К акту 
прилагаются: 
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- копия сметы на приобретение ценного подарка, букета (вазы, корзины и т.п.) цветов, 
приветственного адреса, открытки и т.п. 

 
6. Порядок учета, хранения и списания ценных подарков. 

 
6.1. Учет ценных подарков производится по стоимости их приобретения на забалансовом счете 

07 "Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры". 
6.2. Расходы на приобретение ценных (памятных) подарков должны подтверждаться 

первичными учетными документами, составленными по установленным в соответствии с 
законодательством РФ формам. 

6.3. Хранение ценных (памятных) подарков до их вручения осуществляется материально 
ответственным лицом муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Управление делами».  

6.4. Порядок отражения в бюджетном учете муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Управление делами» операций по приобретению подарков, 
их оплате и списанию осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного учета и 
инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации. 

6.5. Контроль за целевым использованием средств на приобретение ценных подарков органами 
местного самоуправления Приволжского муниципального района осуществляет Финансовым 
управлением  Администрации Приволжского муниципального района. 

6.6. Финансовое управление  Администрации Приволжского муниципального района в срок до 
01 декабря отчетного года, направляет в Совет Приволжского муниципального района информацию о 
количестве приобретенных органами местного самоуправления Приволжского муниципального 
района в соответствии с настоящим Положением ценных подарков. 
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Приложение к Положению  
о награждении органами 

местного самоуправления  
Приволжского муниципального района 

физических и юридических лиц  
ценными подарками 

 
УТВЕРЖДАЮ 
                                                 __________________________ 
                                                 __________________________ 
                                                     (должность, Ф.И.О.) 
                                                "___" _________ 20___ года 
 
                                   АКТ 
                       о вручении ценных подарков N 
 
    Комиссия в составе: 
1. председателя ___________________________________________________________ 
                                         (должность, Ф.И.О.) 
2. членов комиссии: 
___________________________________________________________________________ 
                                         (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
составила настоящий акт о том, что согласно Распоряжению  
 
_________________________ N _____ от "___" _________ 20__ г. приобретен(ы): 
 
 N  
п/п 

          Ценные подарки             Количество     Стоимость (руб.)  

1      

2      

3      

 Итого                                

 
и от имени _____________________________________________________ вручен(ы): 
                                  (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
Вручение _____________________________________ проводил ___________________ 
                                         (дата) 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
Председатель комиссии _____________________________ (Ф.И.О.) 
                                                         (подпись) 
 
Члены комиссии:       _____________________________ (Ф.И.О.) 
                                                      (подпись) 
                      _____________________________ (Ф.И.О.) 
                                     (подпись) 
"____" _________ 20___ года 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

От  29.01.2015 г                                                      №6 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Соглашения 
о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии 

Приволжского муниципального района. 
 
 

На  основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Предоставить право заключать соглашение о межмуниципальном сотрудничестве – 

Замураеву Андрею Аркадьевичу Главе Приволжского муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

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

 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                    А.А. Замураев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 
 

consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDDE21B1D1E0C64739F9B78130106E13DA2B64BD48D28CF0E2D19FD3V452I
consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB288301E3D4A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915E61V95EI


СОГЛАШЕНИЕ 

о межмуниципальном сотрудничестве 

и взаимодействии 

 
г. Приволжск Ивановской обл.                                                               «____» января 2015 г. 
 
 

Совет  Приволжского муниципального района, в лице Главы Приволжского муниципального 
района Замураева Андрея Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________ город Волгореченск Костромской области, в лице 
___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:  

- имея намерение установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество; 
- исходя из взаимного стремления к укреплению и расширению межмуниципальных связей;  
- учитывая общность проблем, связанных с решением вопросов местного значения, 

договорились о нижеследующем:  
 

 
Статья 1 

Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством и законодательством Ивановской и Костромской областей, Уставами и 
муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на подведомственной 
территории, строят и развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 
равноправия, партнерства и взаимного учета интересов.  

Статья 2 
Стороны будут воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический и иной 

ущерб другой Стороне, согласовывать или заблаговременно информировать друг друга о своих 
решениях, затрагивающих права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 3 
Стороны считают приоритетными следующие направления сотрудничества:  
- координация деятельности муниципальных образований в целях более эффективного 

осуществления своих законных прав и защита интересов; 
- организация взаимопомощи между муниципальными образованиями; 
- обмен опытом, методологией и лучшими практиками; 
- проведение согласованных мероприятий по вопросам развития и совершенствования 

экономического положения, ведения городского хозяйства, социальной защиты и повышение 
качества оказываемых услуг населению муниципальных образований; 

- принятия совместных решений по разработке и реализации программ, а также проектов по 
проблемам местного самоуправления; 

- подготовка предложений по реализации государственной политики в области местного 
самоуправления с учетом территориальных особенностей; 

- организация взаимодействия с региональными и федеральными органами власти по 
вопросам, входящих в компетенцию Сторон; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления (ОМСУ) других регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран; 

- проведение согласованных общественно значимых мероприятий в сфере образования, 
культуры, спорта и туризма, молодежной политики, национальных отношений. 

Статья 4 
Стороны способствуют: 
- сотрудничеству в законодательной, налоговой, финансово-бюджетной, инвестиционной, 

производственной и торгово-экономической сферах; 
- участию делегаций Сторон в организации проведения Дней районов, Дней сельских и 

городских поселений; 
-  сотрудничеству в сфере информационной политики; 
- обмену по работе молодежных парламентов 

Статья 5 
Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, может включать и иные 

согласованные формы взаимодействия. 
Статья 6 

Для реализации данного Соглашения Стороны могут создавать рабочие группы.  
Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения, а также возможные спорные 

вопросы, возникающие при его исполнении, подлежат разрешению путем консультаций и 
переговоров между Сторонами. 
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Статья 7 
Договоры по конкретным направлениям совместной деятельности могут заключаться в любое 

время после вступления в силу настоящего Соглашения. 
Статья 8 

Стороны самостоятельно финансируют деятельность и участие своих представителей в 
совместных проектах и мероприятиях. 

Статья 9 
Стороны признают, что все изменения и дополнения к настоящему Соглашению в период его 

действия будут оформляться соответствующими протоколами и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон после их согласования. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным. 
В случае намерения одной из Сторон выйти из настоящего Соглашения, заявление указанной 

Стороны принимается и рассматривается партнером по настоящему Соглашению в течение 1 
(одного) месяца со дня подачи заявления. 

Соглашение открыто для присоединения к нему неограниченного числа муниципальных 
образований иных субъектов Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение является двухсторонним и не затрагивает отношения Сторон с другими 
субъектами. 

Соглашение о сотрудничестве составлено в 2 (двух) экземпляров, по одному экземпляру для 
каждой Стороны. 

Статья 11 
Подписание Соглашения совершено __ января 2015 года в Администрации Приволжского 

района Ивановской области, по адресу: Россия, Ивановская область, город Приволжск, переулок 
Коминтерновский, дом 2. 

Подписи сторон: 
 
 
От Совета  Приволжского                   От ____________________________ 
муниципального района                        _____________________________ 
 
 
__________________ А. А. Замураев             _______________ ___________ 
М.п.        М.п. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
                   
От 29.01.2015 г                                                           № 7 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений  и дополнений  
в Устав Приволжского муниципального района. 

 
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района   (приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района (приложение №2). 
3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района (приложение №3). 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» вместе с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, Порядком 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района и Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципального  правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района на   2 марта  2015  
года в 11 часов по адресу: г. Приволжск, пер. Коминтерновский, 2 , малый зал. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района в информационном 
бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной 
политике. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                     А.А. Замураев 
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Приложение №1 
к решению Совета                                                                                      

Приволжского муниципального     
района от   29.01.2015  №  7 

 
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, принятый 

решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 №82 
 

1. В статье 5 
1.1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;»; 

1.2. Пункт 12 части 1  статьи 5 изложить в следующей  редакции: 
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»; 

1.2. Пункты 32, 33 части 1 статьи 5 признать утратившими силу; 
1.3. Часть 1 статьи 5  дополнить пунктами  36, 37, 38  следующего содержания: 

«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре; 

37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
муниципального района; 

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.»; 

 
1.5.  Абзац третий части 4 статьи 5  дополнить предложением следующего содержания:  
«Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.»; 
 

2. В статье 6 
2.1.  Пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 
2.2. Часть 1 статьи 6  дополнить пунктами  9, 10, 11  следующего содержания:  

«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным  законом "О донорстве крови 
и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»; 

3. В статье 7 
3.1. Пункт 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»; 

4. В статью 21 
4.1. Часть 6 статьи 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) Совет района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 
населения поселения нормой представительства.»; 

5. В статью 25 
5.1. Абзац 2 части 2 статьи 25 после слов «5 лет,» дополнить словами «но не более срока 

полномочий Совета района, избравшего главу района.»; 
5.2. Часть 3 статьи 25 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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«3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»; 
5.3.  Пункт 11 части 7 статьи 25 признать утратившим силу; 
5.4. Пункт 12 части 7 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«12) преобразования Приволжского муниципального района, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае 
упразднения муниципального района;»; 

6. В статью 28 
6.1. Дополнить частями 9, 10, 11 статьи 28 следующего содержания:  

«9. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета района  об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы района  не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу. 

10.  В случае, если избранный из состава Совета района  Глава района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета района  об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Совет района  не вправе принимать решение об избрании из 
своего состава Главы района  до вступления решения суда в законную силу. 

11. В случае принятия закона Ивановской области, предусматривающего избрание Главы района  
Советом района  из своего состава, выборы Главы района  не назначаются и не проводятся, если 
указанный закон Ивановской области  вступил в силу до наступления даты, начиная с которой Совет 
района  был бы вправе принять решение о назначении выборов Главы района  в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".»; 

7. В статью 33 

7.1. Пункт 1 части 5 статьи 33 признать утратившим силу 

7.3. Пункт 3 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Ивановской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

7.4. Пункт 10 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;»; 

8. В статью 37 
8.1. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
 
«3.Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.»; 

9. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа устанавливается решением Совета района в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

10. В статью 50 
10.1. Часть 2 статьи 50 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 

5) допущение главой района, местной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»; 
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Приложение № 2                                                                                                          
к решению Совета  

Приволжского муниципального района                                                                                                       
от   29.01.2015  г  № 7 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района могут выступать органы местного 
самоуправления, граждане, общественные организации, юридические лица. 

3. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района должны быть подписаны с указанием 
фамилии, имени, отчества, места жительства (для граждан), юридического адреса, подписи и 
расшифровки подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц, общественных 
объединений и организаций). 

4. Предложения в письменной форме подаются по адресу: г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, 2, в приемную главы администрации Приволжского муниципального района, 
комиссию по проведению публичных слушаний (тел. 3-22-82). Предложения по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района, поступающие в администрацию Приволжского муниципального района, 
учитываются и систематизируются комиссией по проведению публичных слушаний.            

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимаются до 2 марта 2015 года. 
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Приложение № 3                                                                                                          
к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от    29.01.2015   № 7 

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района проводятся с оформлением итогов 
обсуждения и принятого решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 2 марта 2015 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ивановская область, город Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2 в малом зале в здании 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Приволжского муниципального района вправе участвовать жители 
Приволжского муниципального района, в том числе представители политических партий, 
общественных и иных организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района. 

5. По итогам обсуждения  проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов обсуждения проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района подлежат опубликованию. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От 29.01.2015 г.                                                    № 8 

г. Приволжск 
 

О назначении даты проведения 
публичных общественных слушаний. 

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

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Назначить проведение публичных слушаний  «О внесении изменений  и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района» на 02.03.2015 г. в 11.00 малый зал администрации 
Приволжского муниципального района. 
  2. 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 29.01.2015                                                     № 9 
г. Приволжск 

 
О предоставлении субсидии предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на содержание объектов внешнего благоустройства 
 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поддержания объектов внешнего благоустройства г.Приволжска в надлежащем 
состоянии, улучшения качества жизни населения г.Приволжска, Совет Приволжского муниципального 
района 

РЕШИЛ: 
 

1. Представить из бюджета Приволжского муниципального района субсидию предприятиям 
Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего благоустройства (далее 
– субсидия).                                                                                                                       

2. Порядок предоставления субсидии устанавливается постановлением Администрации 
Приволжского муниципального района. 

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение производства мероприятий 
по содержанию объектов внешнего благоустройства г. Приволжска  предприятиям Приволжского 
муниципального района. 

4. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся муниципальные 
предприятия Приволжского муниципального района (далее – предприятие), соответствующее 
установленным критериям и соблюдающее одновременно следующие условия: 
- одним из основных видов деятельности  предприятия является благоустройство г.Приволжска; 
- отсутствие задолженности по заработной плате работникам предприятия; 
- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все уровни бюджетной 
системы или государственные внебюджетные фонды; 
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении предприятия, 
претендующего на получение субсидии; 
- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки. 

5. Основанием для предоставления субсидии является договор (соглашение), заключенный 
(заключенное) между Администрацией Приволжского муниципального района и предприятием – 
получателем субсидии в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с 
решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

7. Субсидия носит целевой характер и в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в 
районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых документальных сведений 
возлагается на  руководителя предприятия – получателя субсидии. 

9. Обеспечение целевого использования субсидии предприятием – получателем субсидии 
осуществляется ответственным структурным подразделением администрации Приволжского 
муниципального района – отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района. 

10.  Решение Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2014 № 87 «О предоставлении 
субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства» признать утратившим силу. 

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                           А.А.Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

От 29.01.2015 г                                                                      № 10 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района 
от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 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 
25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2015 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «4208732,12» 
заменить цифрой «773171000,09»; 
на 2016 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 
год цифру «265909468,86» заменить цифрой «266696450,46»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 
год цифру «265909468,86» заменить цифрой «266696450,46» 
на 2017 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2017 
год цифру «254983782,66» заменить цифрой «255802635,48»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2017 
год цифру «254983782,66» заменить цифрой «255802635,48» 
        1. В приложении № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014г. № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2015 год» 
цифру «89 437 625,06» заменить цифрой «90 603 711,23»; по графе «2016 год» цифру «82 545 
971,86» заменить цифрой «83 332 953,46»; по графе «2017 год» цифру «85 776 566,66» заменить 
цифрой «86 595 419,48»; 
По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ» по графе «2015 год» цифру «2 340 845,06» заменить цифрой «2 986 963,63»; по 
графе «2016год» цифру «3 006 701,86» заменить цифрой «3 793 683,46»; по графе «2017 год» цифру 
«2 470 316,66» заменить цифрой «3 289 169,48» 
По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории РФ» по графе «2015 год» цифру «2 304 845,06» заменить цифрой «2 986 963,63»; по 
графе «2016 год» цифру «3 006 701,86» заменить цифрой «3 793 683,46»; по графе «2017 год» цифру 
«2 470 316,66» заменить цифрой «3 289 169,48» 
По строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе 
«2015 год» цифру «715 871,32» заменить цифрой «1 011 416,85»; по графе «2016 год» цифру 
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«907 285,97» заменить цифрой «1 255 078,92»; по графе «2017 год» цифру «891 619,41» заменить 
цифрой «1 257 820,23» 
По строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  Российской  Федерации  и местными 
бюджетами с учётом установленных нормативов отчислений в местные бюджеты»  по графе «2015 
год» цифру «1 567 967,09» заменить цифрой «1 918 540,13»; по графе «2016 год» цифру 
«2 047 345,57» заменить цифрой «2 486 534, 22»; по графе «2017 год» цифру «1 531 529,31» 
заменить цифрой «1 984 181,31» 
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2015 год» цифру «6 167 350,00 » 
заменить цифрой «6 331 284,40»; по графе «2016 год» цифру «4 325 930,00» заменить цифрой «4 325 
930,00 »; по графе «2017 год» цифру «4 325 950,00» заменить цифрой «4 325 950,00» 
После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» с цифрами 
«667 350,00», «725 930,00», «725 950,0» дополнить строкой следующего содержания: 
- «304 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2015 
год» с цифрой «163 934,40» 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2015 год» цифру «13 930 000,00 » заменить 
цифрой «14 286 033,20» 
После строки «054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» с цифрами «30 000,00», «300 000,00», 
«300 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
- «304 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2015 год» с цифрой «356 033,20» 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» цифру 
«281 470 796,47» заменить цифрой «210 507 458,28»;  
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» цифру «24 020 842,00» заменить цифрой 
«25 706 002,00»,  
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2015год» цифру «24 020 842,00» 
заменить цифрой «25 706 002,00»,  
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «79 876 884,47» заменить цифрой «81 881 263,59»; 
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 «2015год»  
цифру «79 876 884,47» заменить цифрой «81 871 163,59»; 
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» по графе «2015 год» с 
цифрой «81 871 163,59» дополнить строками следующего содержания: 
- «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» по графе 
«2015 год» с цифрой «10 100,00»; 
После строки «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» по графе «2015 год» с цифрой «10 100,00»дополнить строками следующего 
содержания: 
- «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по 
графе «2015год» с цифрой «-74 652 877,31»;  
- «092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений» по 
графе «2015год» с цифрой «-74 652 877,31»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015год» цифру «370 908 421,53» заменить цифрой 
«301 111 169,51», по графе «2016 год» цифру «265 909 468,86» заменить цифрой «266 696 450,46», 
по графе «2017 год» цифру «254 983 782,66» заменить цифрой «255 802 635,48» . 
2.  В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 25.12.2014г. 
№ 95 «Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  Приволжского    
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
После строки «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
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вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований ». 
       4. В приложении №4 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014г. № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2015год» цифру «4208732,12» заменить цифрой «77317100,09»;  
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «4208732,12» заменить цифрой «77317100,09»;  
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015год» 
цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015год» цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015год» цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2015год» цифру «370908421,53» заменить цифрой 
«301111169,51»;  
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе 
«2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60»;  
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60»;   
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60»;  
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой 
«378428269,60»;  
5.  В приложении №6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 25.12.2014 
№ 95  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
Строку «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной программы 
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0218014 600» исключить. 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе муниципальной программы "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 
0210359 600» по графе «2015 год» с цифрой «3589480» 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 в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной программы "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0218143 600» по графе «2015 год» с цифрой «708300»; 
по графе «2016 год» с цифрой «719500»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0300000» по графе «всего 2015год» цифру «201698342» заменить цифрой «203383502»; 
По строке «Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" 0330000» по графе «всего 2015год» цифру «6089740» заменить цифрой «7774900»;  
После строки «Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" 0330000» по графе «2015 год» с цифрой «7774900» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
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и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0330018 200» по графе «2015 год» с цифрой 
«44880»; по графе «2016 год» с цифрой «44880»; по графе «2017 год» с цифрой «44880»; 
- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0330018 
600» по графе «2015 год» с цифрой «324720»; по графе «2016 год» с цифрой «324720»; по графе 
«2017 год» с цифрой «324720»; 
По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338008 200» 
по графе «всего 2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «210560»;  
По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338008 600» 
по графе «всего 2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «1474600»;  
Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338108 200» исключить. 
Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338108 600» исключить. 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0340012 100» 
исключить. 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0340013 100» исключить. 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". Софинансирование районного 
бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0340112 100» по графе «всего 2015год» цифру 
«324098» заменить цифрой «105144»;  
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0340113 100» по 
графе «всего 2015год» цифру «105144» заменить цифрой «324098»;  
После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей 
до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0340113 100» по графе «2015 год» с цифрой «105144» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0348142 100» по графе «2015 год» с цифрой «324098»;  
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0348144 100» по 
графе «2015 год» с цифрой «105144»; по графе «2016 год» с цифрой «123585»;  
Строку «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0350019 600» исключить. 
После строки «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0350010 600» по графе «2015 год» с цифрой 
«299040» дополнить строками следующего содержания: 
- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0358019 600» по графе «2015 год» с цифрой «579600»; по графе 
«2016 год» с цифрой «579600»; по графе «2017 год» с цифрой «579600»; 
По строке «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 0400000» по графе «всего 2015год» цифру 
«2760000» заменить цифрой «1480000»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0402091 200» по графе «всего 2015год» цифру «700000» 
заменить цифрой «220000»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402092 200» по графе 
«всего 2015год» цифру «800000» заменить цифрой «390000»; по графе «всего 2016год» цифру 
«800000» заменить цифрой «586285,43»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)0402093 200» по графе «всего 2015год» 
цифру «480000» заменить цифрой «280000»; по графе «всего 2016год» цифру «340000» заменить 
цифрой «40000»; 
По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными участками в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0402094 200» по графе «всего 2015год» цифру «400000» заменить цифрой 
«210000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» заменить цифрой «50000»; 
По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0402095 200» по графе «всего 2016год» цифру «360000» 
заменить цифрой «60000»;  
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По строке «Муниципальная программа "Безопасный район" 0500000» по графе «всего 2015год» 
цифру «670000» заменить цифрой «300000»; по графе «всего 2016год» цифру «680000» заменить 
цифрой «279700»;  
По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0510000» по графе «всего 2015год» цифру «250000» заменить цифрой 
«100000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» заменить цифрой «79700»;  
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы  "Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" муниципальной программы "Безопасный район". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0519001 200» по графе «всего 
2015год» цифру «250000» заменить цифрой «100000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» 
заменить цифрой «79700»;  
По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" 0520000» по графе «всего 
2015год» цифру «370000» заменить цифрой «150000»; по графе «всего 2016год» цифру «370000» 
заменить цифрой «140000»;  
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС в рамках подпрограммы 
"Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной программы "Безопасный 
район". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0529001 200» по 
графе «всего 2015год» цифру «230000» заменить цифрой «110000»; по графе «всего 2016год» цифру 
«230000» заменить цифрой «100000»;  
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского района в 
рамках подпрограммы "Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной программы 
"Безопасный район" .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0529002 200» по графе «всего 2015год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»; по графе «всего 
2016год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»;  
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района" 0600000» по графе «всего 2015год» цифру «2785345» заменить цифрой «3712008,63»; по 
графе «всего 2016год» цифру «1812897,29» заменить цифрой «4043093,46»; по графе «всего 
2017год» цифру «5148712,09» заменить цифрой «5967564,91»;  
По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 0610000» по графе «всего 2015год» цифру «500000» заменить цифрой «501700»;  
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы  "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы  "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0612001 200» по графе 
«всего 2015год» цифру «500000» заменить цифрой «501700»; 
По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района"0620000» по графе «всего 2015год» цифру «1560300» заменить цифрой 
«2485263,63»; по графе «всего 2016год» цифру «398100» заменить цифрой «3328296,17»; по графе 
«всего 2017год» цифру «3678100» заменить цифрой «4496952,82»;  
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Поддубново в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622001 200» по графе 
«всего 2015год» цифру «500000» заменить цифрой «1424963,63»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622004 200» по графе 
«всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «2100000»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622005 200» по графе 
«всего 2016год» цифру «156000» заменить цифрой «656000»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622006 200» по графе 
«всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «530196,17»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)0622009 200» по графе 
«всего 2017год» цифру «504000» заменить цифрой «944852,82»; 
После строки «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)0622009 200» по графе 
«2017 год» с цифрой «944852,82» дополнить строками следующего содержания: 
- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к д.Данилково в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района». (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)                                                                                                                                  
0622010» по графе «2017 год» с цифрой «378000»;  
По строке «Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района" 0630000» по графе «всего 2016год» цифру «904410» 
заменить цифрой «204410»; 
По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий 
и организаций Приволжского муниципального район в рамках подпрограммы "Обеспечение 
экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Иные бюджетные ассигнования) 0636001 800» по графе «всего 2016год» цифру «814410» заменить 
цифрой «114410»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района".(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 1020001 100» по графе «всего 2015год» цифру «4360983,63» заменить цифрой 
«4454824,09»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020001 200» по графе «всего 
2015год» цифру «1297021,19» заменить цифрой «1473316,45»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района".(Иные 
бюджетные ассигнования)1020001 800» по графе «всего 2015год» цифру «101614,40» заменить 
цифрой «124812,88»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020002 100» по графе «всего 
2015год» цифру «1680986,04» заменить цифрой «1666586,04»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)1020002 200» по графе «всего 2015год» цифру «711509,44» заменить цифрой 
«725909,44»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020003 100» по графе «всего 
2015год» цифру «1753053,55» заменить цифрой «1461359,98»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)1020003 200» по графе «всего 2015год» цифру «1090500» заменить цифрой 
«1377888,43»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района".  (Иные бюджетные ассигнования)1020003 800» по графе 
«всего 2015год» цифру «21428,86» заменить цифрой «25734»; 
По строке «Организация и осуществление ведения бухгалтерского учета и составление отчетности 
администрации в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 1020004 100» по графе «всего 2015год» цифру «393334,20» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)1020007 200» по графе «всего 
2015год» цифру «178240» заменить цифрой «278240»; 
По строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области" 1100000» по графе «всего 2015год» цифру «800600» 
заменить цифрой «450600»; по графе «всего 2016год» цифру «299200» заменить цифрой «270000»; 
По строке «Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 1120000» по графе «всего 2015год» цифру «350000» заменить цифрой «0,00»; по 
графе «всего 2016год» цифру «29200» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Софинансирование районного 
бюджета в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 1127001 300» по графе «всего 2015год» цифру «350000» заменить цифрой 
«0,00»; по графе «всего 2016год» цифру «29200» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
городского поселения" 2000000» по графе «всего 2015год» цифру «1359437,94» заменить цифрой 
«2435464,31»;  
По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского городского 
поселения" 2020000» по графе «всего 2015год» цифру «1280317,14» заменить цифрой «2356343,51»;  
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 2020001 100» по графе «всего 
2015год» цифру «99782,68» заменить цифрой «124781,08»;  
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2020001 200» по графе «всего 2015год» цифру «405936,89» заменить цифрой 
«1456964,86»;  
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения" 2600000» по графе «всего 2015год» цифру «14614880» заменить цифрой «15374525,05»;  
По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 2610000» по графе «всего 2015год» цифру «4621730» заменить цифрой «5381375,05»;  
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По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612001 
200» по графе «всего 2015год» цифру «2000000» заменить цифрой «2347931,38»;  
После строки «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 г.Приволжска 
в рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612004 
200» по графе «2015 год» с цифрой «1447900» дополнить строками следующего содержания: 
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)2612007 200» по 
графе «2015 год» с цифрой «54906»;  
- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация 
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)2612008 
200» по графе «2015 год» с цифрой «79104,25»;  
- «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация функционирования 
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)2612009 200» по графе «2015 
год» с цифрой «262262,72»; 
- «Внешняя экспертиза в рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных 
дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)2612010 200» по графе «2015 год» с цифрой 
«15440,70»; 
По строке «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 
организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2622001 
200» по графе «всего 2015год» цифру «6000000» заменить цифрой «0,00»;  
По строке «Техническое обслуживание линий уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе 
Приволжске" муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2622002 200» по графе «всего 2015год» цифру «750150» заменить цифрой «0,00»;  
После строки «Техническое обслуживание линий уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе 
Приволжске" муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2622002 200» по графе «2015 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «Наружное освещение, организация, содержание и ремонт 
объектов уличного освещения в городе Приволжске» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями.    (Иные 
бюджетные ассигнования) 2626001 800» по графе «2015 год» с цифрой «6750150»;  
По строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения" 
2700000» по графе «всего 2015год» цифру «23122373» заменить цифрой «23291080,70»;  
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По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда"2720000» по графе «всего 2015год» цифру «9758500» заменить 
цифрой «9927207,70»;  
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2722001 200» по графе «всего 2015год» цифру «2691500» 
заменить цифрой «2860207,70»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «всего 2015год» цифру 
«56233771,37» заменить цифрой «56928684,57»; 
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 «всего 2015год» 
цифру «23301084,12» заменить цифрой «23506291,32»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
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) 4090190 100» по графе «всего 2015год» цифру «718366» заменить цифрой «1163272»; 
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 «всего 
2015год» цифру «369218» заменить цифрой «414018»; 
Строку «Обеспечение выполнения функций МКУ "Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района" в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 4190193 100»  по графе «2015 год» с цифрой «1094265,90» читать в 
следующей редакции: 
- «Обеспечение выполнения функций Строительного отдела администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 4190193 100»  по графе «2015 год» с цифрой «1094265,90» 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60», по 
графе «2016год» цифру «265909468,86» заменить цифрой «266696450,46»; по графе «2017год» 
цифру «254983782,66» заменить цифрой «255802635,48».  
6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014№ 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»: 
Строку «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной программы 
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 054 0702 0218014 600» исключить. 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе муниципальной программы "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе"054 0702 0210359 600» по графе «2015 год» с цифрой «3589480» 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 в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной программы "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 054 0702 0218143 600» по графе «2015 год» с цифрой «708300»; по 
графе «2016 год» с цифрой «719500»; 
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По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального района» 
по графе «2015год» цифру «212905020» заменить цифрой «214590180»;  
После строки «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 подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 0328016 600» по графе «2015 год» с цифрой «1097522» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0702 0330018 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «44880»; по графе «2016 год» с цифрой «44880»; по графе «2017 год» с цифрой «44880»; 
- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 
0330018 600» по графе «2015 год» с цифрой «324720»; по графе «2016 год» с цифрой «324720»; по 
графе «2017 год» с цифрой «324720»; 
По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0702 
0338008 200» по графе «всего 2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «210560»;  
По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 
0338008 600» по графе «всего 2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «1474600»;  
Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0702  0338108 200» исключить. 
Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0338108 600» исключить. 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0340012 
100» исключить. 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях  обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0340013 100» исключить. 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " 
муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0702 0340359 800» по графе «2015 год» с цифрой «4700» дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
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заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0348142 100» по графе «2015 год» с цифрой 
«324098»;  
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)073 0702 0348144 
100» по графе «2015 год» с цифрой «105144»; по графе «2016 год» с цифрой «123585»;  
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". Софинансирование районного 
бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)073 0702 0340112 100» по графе «всего 2015год» 
цифру «324098» заменить цифрой «105144»;  
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0340113 
100» по графе «всего 2015год» цифру «105144» заменить цифрой «324098»;  
Строку «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)073 0707  0350019 600» исключить. 
После строки «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)073 0707 0350010 600» по графе «2015 год» с 
цифрой «299040» дополнить строками следующего содержания: 
- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)073 0707 0358019 600» по графе «2015 год» с цифрой «579600»; по 
графе «2016 год» с цифрой «579600»; по графе «2017 год» с цифрой «579600»; 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 
092» по графе «2015год» цифру «8540791,72» заменить цифрой «8745998,92»;  
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) 092 0106 4090150 100» по графе «2015год» 
цифру «5981837,80» заменить цифрой «6187045»; 
По строке «Совет Приволжского  муниципального района 122» по графе «2015год» цифру 
«3822065» заменить цифрой «4311771»;  
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
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) 122 0103 4090190 100» по графе «2015год» цифру «718366» заменить цифрой «1163272»; 
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 
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«2015год» цифру «369218» заменить цифрой «414018»; 
По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе « 2015год» цифру 
«103494849,75» заменить цифрой «103349866,13»; по графе « 2016год» цифру «42526354,95» 
заменить цифрой «43313336,55»; по графе « 2017год» цифру «35533649,75» заменить цифрой 
«36352502,57»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 0113  0402091 200» по графе «2015год» цифру «700000» 
заменить цифрой «220000»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0113 0402092 200» 
по графе «2015год» цифру «800000» заменить цифрой «390000»; по графе «всего 2016год» цифру 
«800000» заменить цифрой «586285,43»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0113 0402093 200» по графе 
«2015год» цифру «480000» заменить цифрой «280000»; по графе «всего 2016год» цифру «340000» 
заменить цифрой «40000»; 
По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными участками в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)303 0113 0402094 200» по графе «2015год» цифру «400000» заменить цифрой 
«210000»; по графе «2016год» цифру «250000» заменить цифрой «50000»; 
По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 0113 0402095 200» по графе «всего 2016год» цифру 
«360000» заменить цифрой «60000»;  
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы  "Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" муниципальной программы "Безопасный район". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0519001 200» по графе 
«всего 2015год» цифру «250000» заменить цифрой «100000»; по графе «всего 2016год» цифру 
«250000» заменить цифрой «79700»;  
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС в рамках подпрограммы 
"Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной программы "Безопасный 
район". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0309 
0529001 200» по графе «всего 2015год» цифру «230000» заменить цифрой «110000»; по графе 
«всего 2016год» цифру «230000» заменить цифрой «100000»;  
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского района в 
рамках подпрограммы "Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной программы 
"Безопасный район" .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 
0309 0529002 200» по графе «всего 2015год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»; по графе 
«всего 2016год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»;  
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы  "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы  "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0612001 200» 
по графе «всего 2015год» цифру «500000» заменить цифрой «501700»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Поддубново в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622001 200» 
по графе «всего 2015год» цифру «500000» заменить цифрой «1424963,63»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622004 200» 
по графе «всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «2100000»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622005 200» 
по графе «всего 2016год» цифру «156000» заменить цифрой «656000»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622006 200» 
по графе «всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «530196,17»; 
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622009 200» 
по графе «всего 2017год» цифру «504000» заменить цифрой «944852,82»; 
После строки «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622009 200» 
по графе «2017 год» с цифрой «944852,82» дополнить строками следующего содержания: 
- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к д.Данилково в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района». (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)                                                                                                                                  
303 0409 0622010» по графе «2017 год» с цифрой «378000»;  
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 
2612001 200» по графе «всего 2015год» цифру «2000000» заменить цифрой «2347931,38»;  
После строки «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 г.Приволжска 
в рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 
2612004 200» по графе «2015 год» с цифрой «1447900» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)303 0409 2612007 
200» по графе «2015 год» с цифрой «54906»;  
- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация 
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 
2612008 200» по графе «2015 год» с цифрой «79104,25»;  
- «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация функционирования 
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 2612009 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «262262,72»; 
- «Внешняя экспертиза в рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных 
дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 2612010 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «15440,70»; 
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По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 2722001 200» по графе «всего 2015год» цифру 
«2691500» заменить цифрой «2860207,70»; 
По строке «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 
организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 
2622001 200» по графе «всего 2015год» цифру «6000000» заменить цифрой «0,00»;  
По строке «Техническое обслуживание линий уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе 
Приволжске" муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)303 0503 2622002 200» по графе «всего 2015год» цифру «750150» заменить цифрой «0,00»;  
После строки «Техническое обслуживание линий уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе 
Приволжске" муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)303 0503 2622002 200» по графе «2015 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «Наружное освещение, организация, содержание и ремонт 
объектов уличного освещения в городе Приволжске» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями.    (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0503 2626001 800» по графе «2015 год» с цифрой «6750150»;  
По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий 
и организаций Приволжского муниципального район в рамках подпрограммы "Обеспечение 
экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района". 
(Иные бюджетные ассигнования)303 1003 0636001 800» по графе «всего 2016год» цифру «814410» 
заменить цифрой «114410»; 
По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Софинансирование районного 
бюджета в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)303 1003 1127001 300» по графе «всего 2015год» цифру «350000» 
заменить цифрой «0,00»; по графе «всего 2016год» цифру «29200» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 304» по 
графе «всего 2015год» цифру «14843862,85» заменить цифрой «15919889,22»;  
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 2020001 100» по графе 
«всего 2015год» цифру «99782,68» заменить цифрой «124781,08»;  
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)304 0113 2020001 200» по графе «всего 2015год» цифру «405936,89» 
заменить цифрой «1456964,86»;  
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Строку «Обеспечение выполнения функций МКУ "Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района" в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)305 0113 4190193 100»  по графе «2015 год» с цифрой «1094265,90» 
читать в следующей редакции: 
- «Обеспечение выполнения функций Строительного отдела администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 305 0113 4190193 100»  по графе «2015 год» с цифрой «1094265,90» 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60», по 
графе «2016год» цифру «265909468,86» заменить цифрой «266696450,46»; по графе «2017год» 
цифру «254983782,66» заменить цифрой «255802635,48».  
 
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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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   От  29.01.2015 г                                                              №  11 
г. Приволжск 

 
Об установлении нормативов затрат на содержание органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района и в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить нормативы затрат на содержание органов местного самоуправления по 

действующим расходным обязательствам Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период согласно приложению к данному решению. 

2. Данные нормативы обязательны для исполнения всеми органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 

3. Рекомендовать органам муниципальной власти поселений разработать нормативы затрат на 
содержание органов местного самоуправления. 

4. Считать утратившим силу Решение Совета Приволжского муниципального района 
Ивановской области от 25.10.2012 № 88 «Об установлении нормативов затрат на содержание 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района.» 

5. Считать утратившим силу Решение Совета Приволжского муниципального района 
Ивановской области от 21.11.2013 № 82 «О внесении изменений и дополнений в решение  
Приволжского районного Совета №88 от 25.10.2012г. «Об установлении нормативов затрат на 
содержание органов местного самоуправления Приволжского муниципального района» 

6. Настоящее решение распространяет свои правоотношения с 01.01.2015г. 
 
 
 

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

муниципального района 
от   29.01.2015   № 11 

 
НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Действующие расходные обязательства Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период на содержание органов местного самоуправления включают: 

1) расходы на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные и выборные должности, 
представительного органа, исходя из их штатной численности; 

2) расходы на заработную плату и начисления работников, не отнесенных к муниципальным 
должностям, исходя из их штатной численности; 

3) материальные расходы; 
2. Расходы на функционирование выборных должностных лиц - Главы Приволжского 

муниципального района планируются в соответствии с решением Совета Приволжского 
муниципального района от 03.02.2012 № 12 "Об утверждении Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе в Приволжском муниципальном районе». 

3. Расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления 
планируются в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 20.03.2014 
№ 15 "О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района". 

4.  Расходы на содержание служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, планируются в соответствии с распоряжением главы администрации 
Приволжского муниципального района от 31.12.2008г №791-р «Об утверждении положения об оплате 
труда служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района Ивановской области». 

5. Предварительный планируемый годовой фонд оплаты труда формируется в соответствии с 
нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области согласно утвержденной методике. 

6. Расходы по подстатье 213 "Начисления на оплату труда" определяются по формуле: 
 

Н = ФОТгод x 1,302, где: 
Н - начисления на оплату труда; 
ФОТгод - годовой фонд оплаты труда работников в текущем финансовом году. 
7. Расходы по подстатье 223 "Оплата коммунальных услуг" на оплату тепловой и электрической 

энергии определяются следующим образом: 
 

Ртэ = Лнат x Ттэ x И, 
 
где Лнат - прогнозный годовой лимит на тепловую (электрическую) энергию в натуральном 

выражении на очередной финансовый год, установленный в соответствии с постановлением 
администрации (по лимитам на электроэнергию), по тепловой энергии в соответствии с 
заключенными договорами; 

Ттэ - тариф на тепловую (электрическую) энергию, действующий по состоянию на 1 января 
планового финансового года, с учетом НДС; 

И - индексы-дефляторы цен на тепловую (электрическую) энергию на очередной финансовый 
год и плановый период на основании сведений Региональной службы по тарифам Ивановской 
области. 

8. Расходы по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на канцелярские 
товары определяются по следующим расчетам: 

 
Норма расходования канцелярских товаров на 1 служащего 

 
Наименование    Количест

во на год 
Цена Сумма на год 

Бумага печатная 11 160 1760 
Папка - скоросшиватель 12 6 72 
Ручка 12 13 156 
Карандаш 3 7 21 
Ластик 1 5 5 
Тетрадь общая 3 21 63 
Календарь перекидной 1 40 40 
Скрепки, скобы, зажимы 10 20 200 
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Бумага ксероксная 6 200 1200 
Папки разные 5 71 355 
Клей 2 20 40 
Штрих-роллер 4 30 120 
стикеры 10 20 200 
Папка-дело 5 3,57 17,85 
Степлер 1 98 98 
файл 1 100 100 
текстовыделитель 1 23 23 
планинг 1 65 65 
ежедневник 1 283,60 283,60 
Скотч 1 30 30 
Журнал входящих документов 1 44,70 44,70 
Журнал исходящих документов 1 44,60 44,60 
Амбарная книга 1 45 45 
фоторамки 1 63,80 63,80 
Папка крона(м) 1 66,65 66,65 
Папка крона (б) 1 70,80 70,80 
Бумага для факса 1 50 50 
Итого   5235 

 
Расходы на канцелярские и хозяйственные товары на депутатов Совета Приволжского 

муниципального района, работающих без отрыва от основной работы, устанавливаются по 2000 
рублей в год на единицу по следующему расчету: 

- 2 пачки бумаги печатной; 
- ручки, карандаши; 
- минеральная вода на заседания; 
- папка на каждого депутата. 
9. Норма расходов на хозяйственные товары устанавливается в расчете 60 руб. в год на 1 

квадратный метр занимаемой площади исходя из фактических расходов на хозяйственные товары по 
всем учреждениям органов местного самоуправления за последние два года, предшествующих 
планируемому. 

11. На плановый период расходы на канцелярские и хозяйственные товары увеличиваются в 
соответствии с индексом-дефлятором цен, установленным планом социально-экономического 
развития Приволжского муниципального района. 

10. Расходы на мобильную связь в администрации Приволжского муниципального района 
установлены в соответствии с распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 10.08.2011 №263-р «Об утверждении лимита использования мобильной связи в администрации 
Приволжского муниципального района». 

12. На запасные части расходы устанавливаются в соответствии с фактическими затратами за 
предшествующий год, учитывая изношенность автомобиля. 

13.  Расходы на горюче-смазочные материалы на легковые автомобили рассчитываются по 
следующей формуле: 

 
Sгсм = Nd x G x Кd x Кам, 

 
где: Sгсм - годовая сумма расхода ГСМ на 1 служебный автомобиль; 
Nd - базовая дневная норма расхода ГСМ;  
G - цена за 1 литр ГСМ (действующая на дату планирования расходов); 
Кd - количество календарных дней в году; 
Кам - количество служебных автомобилей. 
 
Базовая дневная норма расхода 1 служебного автомобиля рассчитывается по формуле: 

 
Nd=Psr х Nri / 100, 

 
Где: Psr-среднедневной пробег 1 служебного автомобиля (200 км); 
Nri-норма расхода i-го автомобиля. 
 
Расходы на масло на легковые автомобили рассчитываются по следующей формуле: 

 
Sм = Нм x Кл / 100 л x G, 

 
где: Нм - норма расхода масла (2 литра - средняя норма на служебный автомобиль); 
Кл - количество литров в год (средний расход - 4440 литров); 
G - цена за 1 литр масла (действующая на дату планирования расходов). 
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14. Расходы по подстатье 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления" на выплату доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и выборные муниципальные должности, и лицам, ранее замещавшим 
руководящие должности в органах власти и управления, общественных организациях Приволжского 
района, исполнявших функции государственного управления, определяются по формуле: 

 
Рдп = S (Д x М), 

 
где Рдп - расходы на доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные и выборные 

муниципальные должности; 
Д - месячный размер доплаты к пенсиям на момент составления проекта бюджета; 
М - число месяцев выплаты. 
15. Расходы по подстатье 290 "Прочие расходы" по органам местного самоуправления 

планируются исходя из следующего расчета: 
- награждение Почетными грамотами Приволжского муниципального района - не более двух в 

месяц; 
- награждение грамотами главы администрации Приволжского муниципального района - не 

более двух в месяц; 
- награждение грамотами Приволжского районного Совета - не более двух в месяц. 
Налоги планируются по фактическому расходу за предшествующий год. 
Объем лимитов расходов районного бюджета в целях оказания муниципальных услуг по 

остальным расходам определяется с учетом индекса-дефлятора изменения цен на очередной 
финансовый год и на плановый период, установленного планом социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района. 

16.  Действие данного решения в части расходов на оплату коммунальных услуг и транспортные 
расходы (п.7, п.12, п.13) распространяется на МКУ «Управление делами». 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 29.01.2015 г                                                №  12 
 

г. Приволжск 
 

О согласовании принятия земельных участков  
из собственности Ивановской области  

в собственность Приволжского муниципального района 
 

В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса 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 из собственности Ивановской области в собственность Приволжского 
муниципального района: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 37:13:000000:216, категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», разрешенным использованием «для сельскохозяйственного 
производства», площадью 123 249,00 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район; 

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 37:13:000000:214, категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», разрешенным использованием «для сельскохозяйственного 
производства», площадью 19 880 931,00 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район; 

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 37:13:033001:1, категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», разрешенным использованием «для сельскохозяйственного 
производства», площадью 123 249,00 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, д. Касимовка, 50 метров восточнее д. Касимовка 

2. Настоящее решение опубликовать 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  29.01.2015 г                                                 № 13 
г. Приволжск 

 
Об утверждении положения о контрольно-счетной палате 

Приволжского муниципального района 
 

 В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011№6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального 
района 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 
(приложение). 

2. Утвердить структуру Совета Приволжского муниципального работа, штатное расписание 
привести в соответствие. 

3. Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 27.12.2011 № 141 «Об 
утверждении Положения о контрольно-счетной палате при Совете Приволжского муниципального 
района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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   29.01.2015 г   № 13 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты 

Приволжского муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата) основывается на 
КонституцииРоссийской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным закономот 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, 
УставомПриволжского муниципального района, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами. 

1.2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образуется Советом Приволжского муниципального района 
(далее – Совет района) и ему подотчетна. 

1.3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

1.4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в 
связи с досрочным прекращением полномочий Совета района. 

1.5. Представительные органы поселений, входящие в состав территории Приволжского 
муниципального района, вправе заключать соглашения с Советом муниципального образования 
«Приволжский муниципальный район» о передаче контрольно-счетной палате Приволжского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

 
2. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 

2.1. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 
3. Состав и структура Контрольно-счетной палаты 

3.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, действующего на 
постоянной основе. 

3.2. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет и не 
должен быть менее чем срок полномочий Совета района. 

3.3. Персональный состав Контрольно-счетной палаты определяется решением Совета района. 
3.4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты 

определяются федеральным законодательством, законодательством Российской Федерации и 
Ивановской области. 

 
 4. Порядок назначения председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты 
4.1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются Советом района. 
4.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты вносятся в Совет района: 
1) Главой Приволжского муниципального района - председателем Совета района; 
2) депутатами Совета района - не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Совета района. 
4.3. Кандидатуры на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 

представляются в Совет района не позднее чем за 30 суток до истечения полномочий действующего 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты. 

4.4. По истечении срока полномочий председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты 
продолжают исполнять свои обязанности до назначения вновь избранного председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты. 

 
5. Требования к кандидатурам на должности председателя 

и аудитора Контрольно-счетной палаты 
5.1. На должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции. 
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5.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

5) иных предусмотренных федеральным законодательством ограничений и запретов. 
5.3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,дети 
супругов и супруги детей) с Главой Приволжского муниципального района, Главой администрации 
Приволжского муниципального района, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Приволжского муниципального района. 

5.4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5.5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5.6. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на 
замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
6. Гарантии статуса должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты 
6.1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты. 
6.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ивановской области. 

6.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

6.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной 
независимости. 

6.5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее муниципальную должность 
досрочно освобождается от должности на основании решения Совета района в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 

решением суда; 
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Совета района; 

6) достижения установленного федеральным законом предельного возраста пребывания в 
должности; 
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7) выявления обстоятельств, предусмотренных пп. 5.2, 5.3 п. 5настоящего Положения. 
 

7. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 
7.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия: 
1) контроль за исполнением районного бюджета; 
2) экспертиза проектов решений о районном бюджете; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, а также средств, 
получаемых районным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательствомРоссийской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Приволжскому 
муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Приволжского муниципального района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Приволжском муниципальном районе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет и 
Главе Приволжского муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

11) осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств районного бюджета, поступивших в бюджеты поселений, 
входящих в состав Приволжского муниципального района; 

12) в случае заключения соглашений между Советом района и представительными органами 
поселений, входящими в состав Приволжского муниципального района, осуществление полномочий 
внешнего муниципального финансового контроля в данных поселениях; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и муниципальными 
правовыми актами Совета района. 

7.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой: 
1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств районного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств районного 
бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств районного бюджета. 

 
8. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой 

внешнего муниципального финансового контроля 
8.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 

палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
8.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет. 

8.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата 
составляет отчет или заключение. 

 
9. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

9.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

9.2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 
Контрольно-счетной палатой: 
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1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Ивановской области; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным законом. 

9.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 

9.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палаты не 
могут противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ивановской 
области. 

 
10. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 

10.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе ежегодных 
планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно и формируются исходя из 
необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением бюджета 
Приволжского муниципального района и управлением муниципальным имуществом с учетом 
полномочий Контрольно-счетной палаты. 

10.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, 
предшествующего планируемому. 

10.3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты подлежат 
поручения Совета района, предложения и запросы Главы Приволжского муниципального района, 
направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому. 

10.4. Предложения Совета и Главы Приволжского муниципального района по изменению плана 
работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в 10-дневный 
срок со дня поступления. 

 
11. Регламент Контрольно-счетной палаты 

11.1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения 
дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы 
внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-
счетной палаты. 

 
12. Обязательность исполнения требований должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты 
12.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для 
исполнения органами местного самоуправления, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы 
и организации). 

12.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ивановской области. 

 
13. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты 
по организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

13.1. Председатель Контрольно-счетной палаты: 
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее 

работу в соответствии с настоящим Положением; 
2) разрабатывает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним и представляет 

на утверждение Главе Приволжского муниципального района; 
3) утверждает ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты; подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты; 
6) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
7) представляет Совету района и Главе Приволжского муниципального района ежегодный отчет 

о деятельности Контрольно-счетной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий; 

8) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами 
Российской Федерации, государственными органами субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления; 

9) может издавать правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты. 
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14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты 

14.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
14.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты 
в порядке, установленном законом Ивановской области. 

14.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

14.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 
в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

14.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны. 

14.6. Председатель Контрольно-счетной палаты и аудитор вправе участвовать в заседаниях 
Совета района, его комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации Приволжского 
муниципального района, координационных и совещательных органов при Главе Приволжского 
муниципального района. 

 
15. Предоставление информации Контрольно-счетной палате 

15.1. Проверяемые органы и организации в установленные законом Ивановской области сроки 
обязаны предоставлять по запросам Контрольно-счетной палаты информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

15.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пп. 15.1, 
определяется муниципальными правовыми актами и Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

15.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые 
органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты 
возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением районного бюджета, использованием собственности 
муниципального образования, информационными системами, используемыми проверяемыми 
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организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для 
выполнения Контрольно-счетной палатой ее полномочий. 

15.4. Контрольно-счетные органы не вправе запрашивать информацию, документы и 
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены. 

15.5. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по ее 
запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации. 

 
16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 

 
16.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 

вносить в органы местного самоуправления, организации и их должностным лицам представления 
для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

16.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-
счетной палаты. 

16.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со дня 
получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

16.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты контрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения 
представлений Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления, 
проверяемые организации и их должностным лицам предписание. 

16.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

16.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-
счетной палаты. 

16.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем 
сроки. 

16.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания 
Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и Ивановской области. 

16.9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета муниципального образования, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно 
передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

 
17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

17.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения 
и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в течение семи 
рабочих дней со дня получения акта, приобщаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 

17.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) контрольно-счетной палаты в Совет района. 

 
18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

с государственными органами и органами местного самоуправления 
18.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет право 

взаимодействовать с контрольно-счетными палатами других муниципальных образований, а также со 
Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Ивановской области, 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными 
органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Ивановской 
области, муниципального образования, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, 
обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и 
методическими материалами. 

18.2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-
счетных органов Ивановской области. 
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18.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы 
местного самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные 
координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

18.4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Ивановской области, 
обращаться в Контрольно-счетную палату Ивановской области по вопросам осуществления 
Контрольно-счетной палатой Ивановской области анализа деятельности Контрольно-счетной палаты 
и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы. 

18.5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов 
других муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях. 

18.6. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных 
специалистов. 

19. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 

19.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей 
деятельности размещает на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и 
опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

19.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Совету 
района. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в сети 
Интернет только после его рассмотрения Советом района. 

19.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 
Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

 
20. Финансовое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
20.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в 

объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий за счет средств 
районного бюджета Приволжского муниципального района. 

20.2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и 
муниципального имущества осуществляется на основании правовых актов Совета района. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 



 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

   От 29 .01.2015  г.                                                                         № 14      
     г. Приволжск 

 
 О внесении изменений в решение Совета  Приволжского муниципального района от 

26.11.2009 № 89 «Об утверждении порядка проведения и учета представительских расходов 
получателями средств бюджете Приволжского муниципального района» 

 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, 
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», Уставом Приволжского 
муниципального района, Уставом муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами»,  Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Приволжского районного Совета от 26.11.2009 №89 «Об 

утверждении порядка проведения и учета представительских расходов получателями средств 
бюджета Приволжского муниципального района» следующие  изменения: 

1.1.  Преамбулу решения изложить в следующей  редакции:  
- « Настоящее решение принято в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», Уставом Приволжского 
муниципального района, Уставом муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами»; 

1.2. Часть 1. Порядка проведения и учета представительских расходов получателями средств 
бюджета Приволжского муниципального района изложить в следующей редакции: 

 
«1. Общие положения  

 
 Настоящий Порядок регулирует порядок использования бюджетных средств на 

представительские расходы. 
Порядок разработан в соответствии и на основании следующих нормативных актов: 
- Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, 
- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  
- решения Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 122 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе»,  
- Устава Приволжского муниципального района, 
- Устава муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Управление делами»»; 
1.3. В абзаце 7 пункта 4.2. части 4 слова «до 500 рублей», заменить словами «до 1000 рублей»; 
1.4. Пункт 4.2. части 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«-цветы до 1000 рублей»; 
1.5.  пункт 4.1. части 4 считать пунктом 4.3. части 4; 
1.6. Часть 4 дополнить пунктами следующего содержания: 
 «4.4. Устанавливаются нормативы ежемесячных затрат на представительские расходы до 

10000 рублей. 
4.5. Организацию приема делегаций в администрацию Приволжского муниципального района 

проводит муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района «Управление 
делами» совместно с руководителем аппарата администрации Приволжского муниципального 
района. 

4.6. Расходы на прием делегаций в администрацию Приволжского  муниципального района 
производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в смете муниципального казенного 
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учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами»»; 
1.7. В пункте 5.5. части 5 слова «финансовый отдел» заменить словами «финансовое 

управление»; 
1.8. Пункт 5.6. части 5 изложить в следующей  редакции: 
«5.6. Представительские расходы отражаются в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации в пределах утвержденной сметы расходов и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств»; 

1.9.  Пункт 5.7. части 5 изложить в следующей  редакции: 
«5.7. К 5 числу месяца, следующего за месяцем проведения мероприятия, бюджетополучатели 

предоставляют в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
отчет, утвержденный руководителем учреждения, с приложением подтверждающих первичных 
документов, которые должны отвечать требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», по прилагаемой форме (приложение 2). 

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

 3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета Приволжского муниципального 
района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 
 
 

Глава Приволжского 
 муниципального района                                                                        А.А. Замураев 
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