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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  26.03.2015 г.                                                                      №24 

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 муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
Приволжского муниципального района   (прилагается). 

2. Направить принятый муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 

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

 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                        А.А. Замураев 
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Приложение 1 
к решению Совета                                                            

Приволжского муниципального 
района от 26.03.2015  № 24 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, принятый 
решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 №82 (в ред. Решений 

Совета Приволжского муниципального района от 31.03.2011 № 21, от 28.07.2011 № 67, от 
05.09.2011 № 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от 29.11.2012 № 95, от 23.12.2013 № 86)   

 
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 3 статьи 5  дополнить предложением следующего содержания:  
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Совета 

района.»; 
 

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 1 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 5 следующего содержания: 
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«5) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»; 
5.3.  Пункт 11 части 7 статьи 25 признать утратившим силу; 
6. В статью 28 
6.1. Дополнить частью 9 статью 25 следующего содержания:  

«9.  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».  

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 Ивановской области.». 

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.». 

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 

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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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 От 26.03.2015 г                                                                                                                                        №  25   
     г. Приволжск 

 
О безвозмездной передаче земельных участков из собственности Приволжского 

муниципального района в собственность городского округа Иваново 
 

В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
Закона Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность гражданам Российской Федерации», Устава Приволжского муниципального 
района, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Передать безвозмездно из собственности Приволжского муниципального района в 

собственность городского округа Иваново земельные участки: 
1.1. с кадастровым номером 37:13:032401:374, площадью 41903 кв.м. расположенным по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Филисово, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» 

1.2. с кадастровым номером 37:13:032401:375, площадью 26396 кв.м. расположенным по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Филисово, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» 

1.3. с кадастровым номером 37:13:030701:448, площадью 54062 кв.м. расположенным по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Колышино, север населенного пункта, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 

2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с администрацией 
городского округа Иваново оформить акты приема-передачи земельных участков, указанных в п. 1 
настоящего решения. 

3. 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  26.03.2015 г.                                                                      № 26 

 
г.Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 29.01.2015 
№ 12 «О согласовании принятия земельных участков из собственности Ивановской области в 

собственность Приволжского муниципального района» 
 

           В связи с допущенной технической ошибкой, Совет Приволжского муниципального района  
решил: 

 
         1. Внести изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 29.01.2015 № 
12 «О согласовании принятия земельных участков из собственности Ивановской области в 
собственность Приволжского муниципального района»: в подпункте 1.3 пункта 1 вместо слов     
«площадью 123249,00 кв.м.» читать « 189  008,00 кв.м.». 
        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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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

От 26.03.2015 г                                                                   №28 
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»: 
1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 
на 2015 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»;  
по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «77 314 750,09» 
заменить цифрой «76 105 515,00». 
1.2 В подпункте 1.2 пункта 1 Статьи 1 
на 2016 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «0,00» заменить 
цифрой «-4 260 204,30». 
1.3 В подпункте 1.3 пункта 1 Статьи 1 
на 2017 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «0,00» заменить 
цифрой «-8 704 838,33». 
1.4 В пункте 2 Статьи 3 
по строке «из областного бюджета на 2015 год в сумме» цифру «128 626 194,69 руб.» заменить 
цифрой «130 130 613,85»; 
по строке «из бюджетов поселений на 2015 год в сумме» цифру «81 940 463,59 руб.» заменить 
цифрой «83 098 693,27 руб.». 
1.5 В подпункте 1 пункт 3 Статьи 7 
по строке «на 2016 год в сумме» цифру «4 260 204,30» заменить цифрой «0,00»; 
по строке «на 2017 год в сумме» цифру «8 704 838,33» заменить цифрой «0,00» 
1.6 В пункте 4 Статьи 7 
по строке  «на 2017 год в сумме» цифру «1 000 000,0 руб.» заменить цифрой «500 000,0 руб.». 
1.7 В пункте 4 Статьи 7  
по строке «на 2015 год в сумме» цифру «8 368 338,68» заменить цифрой «10 015 646,49». 
1.8 В пункте 1 Статьи 9 
слово «Установить» заменить словом «Утвердить». 
1.9 В пункте 3 Статьи 9 
слово «предельный» удалить; 
по строке «на 2015 год в сумме» цифру «43 025 902,44» заменить цифрой «43 243 855,15»; 
по строке «на 2016 год в сумме» цифру «28 064 900,77» заменить цифрой «27 425 870,12»; 
по строке «на 2017 год в сумме» цифру «26 911 907,92» заменить цифрой «25 606 182,17». 
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                1.10 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014 № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017годов» 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» цифру 
«210 566 658,28» заменить цифрой «213 229 307,12»; 
После строки «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» с 
цифрой «213 229 307,12», по графе «2016год» с цифрой «183 363 497,00», по графе «2017 год» с 
цифрой «169 207 216,00» добавить строкой следующего содержания: 
-«000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Р.Ф.» по графе «2015год» с цифрой «287 292 746,43»; по графе «2016год» с цифрой 
«183 363 497,00»; по графе «2017 год» с цифрой «169 207 216,00»; 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» цифру «25 706 002,00» заменить цифрой «26 
295 440,00»; 
После строки «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» с цифрой «25 706 002,00», по графе «2016год» с 
цифрой «15 904 185,00»; по графе «2017год» с цифрой «4 497100,00» добавить строкой следующего 
содержания: 
-«092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей» по графе «2015 год» с цифрой «589 438,00»; 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «81 940 463,59» заменить цифрой «83 424 236,43»; 
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 «81 930 363,59» заменить цифрой «83 088 593,27»; 
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 строкой следующего 
содержания: 
- «092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов» по графе «2015год» с цифрой «325 543,16»; 
По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов ,имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2015год» цифру «-74 652 
877,31» заменить цифрой «-74 063 439,31»; 
По строке «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 «2015 год» цифру «-74 652 877,31» заменить цифрой «-74 063 439,31»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой 
«303 955 018,35». 
1.11 В приложение № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 25.12.2014 
г. № 95 «Перечень главных администраторов (администраторов)   доходов    бюджета  
Приволжского  муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
После строки «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» дополнить строкой следующего содержания: 
-«303 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов»; 
После строки «304 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» дополнить строкой следующего содержания: 
-«304 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов»; 
 После строки «092 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района» 
дополнить строкой следующего содержания: 
-«092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов»; 
После строки «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» дополнить строкой следующего содержания: 
-« 092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей»; 
После строки «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» дополнить строкой 
следующего содержания: 
- «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов». 
После строки «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» дополнить строкой следующего содержания: 
- «092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов». 
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Строку « 188 ОМВД России по Приволжскому району» заменить строкой следующего содержания: 
- «188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области». 
Строку «321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заменить 
строкой следующего содержания: 
-«321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области». 
Строку « 048 Управление Росприроднадзора по Ивановской области» заменить строкой следующего 
содержания: 
- «048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской 
области». 
После строки «073 1 16 23051 05 0000 140Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов» 
дополнить строкой следующего содержания: 
- «073 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов». 
После строки «054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «054 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов». 
После строки «100 1 03 02260 01 0000 110Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  Российской Федерации  и местными 
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты» удалить строки следующего содержания: 
- «Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами»; 
- «000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов». 
       1.12 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 «2015 год» цифру «77 314 750,09» заменить цифрой «76 105 515,00»,  по графе 
«2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-4 260 204,30», по графе «2017 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «-8 704 838,33»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «77 314 750,09» заменить цифрой «76 105 515,00», »,  по графе 
«2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-4 260 204,30», по графе «2017 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «-8 704 838,33»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»;  
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»;  
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 
018,35»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе «2015 
год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», по графе «2016 год» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру «255 802 635,48» 
заменить цифрой «247 097 797,15»; 
По строке «000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», по графе «2016 год» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру «255 802 635,48» 
заменить цифрой «247 097 797,15»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», по графе «2016 
год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру 
«255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой 
«380 060 533,35», по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», 
по графе «2017 год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»; 
        1.13  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 
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(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
По строке «Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района" 0100000» по графе «всего 2017 год» 
цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета" 0130000» по графе «всего 2017 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета" 
муниципальной программы "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 0132081»  
по графе «всего 2017 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 0200000» по графе «всего 2017 
год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой «3 382 780,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0210000» по графе «всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой «3 382 780,00»; 
По строке «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" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0210359» по графе «всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой 
«3 382 780,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе" 0220000» по графе «всего 2015 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «420 716,00», по 
графе «всего 2016 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00», по графе «всего 2017 
год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие информационной стратегии 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) 0220059» по графе «всего 2015 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой 
«420 716,00», по графе «всего 2016 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00», по 
графе «всего 2017 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0300000» по графе «всего 2015 год» цифру «203 041 856,84» заменить цифрой 
«199 069 139,57», по графе «всего 2016 год» цифру «185 445 128,00» заменить цифрой «181 445 
128,00», по графе «всего 2017 год» цифру «182 164 347,00» заменить цифрой «178 109 468,67»; 
По строке «Подпрограмма "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях" 0310000» по графе «всего 2015 год» 
цифру «101 841 826,15» заменить цифрой «98 389 934,00», по графе «всего 2016 год» цифру 
«86 190 676,00» заменить цифрой «84 190 676,00», по графе «всего 2017 год» цифру «86 190 676,00» 
заменить цифрой «84 190 676,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" 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) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру «29 739 898,40» заменить цифрой 
«29 531 758,40»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру «41 
232 808,75» заменить цифрой «38 040 956,6», по графе «всего 2016 год» цифру «40 602 134,00» 
заменить цифрой «38 602 134,00», по графе «всего 2017 год» цифру «40 602 134,00» заменить 
цифрой «38 602 134,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру «619 496,00» заменить цифрой 
«567 596,00»; 
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По строке «Подпрограмма "Развитие общего образования" 0320000» по графе «всего 2015 год» 
цифру «81 681 571,69» заменить цифрой «81 579 898,04», по графе «2016 год» цифру 
«84 181 311,00» заменить цифрой «82 181 311,00»,  по графе «2017 год» цифру «80 984 115,00» 
заменить цифрой «78 984 115,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 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) 0320259» по графе «всего 2015 год» цифру «2 835 488,00» заменить цифрой 
«2 802 529,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0320259» по графе «всего 2015 год» цифру «16 
983 296,69» заменить цифрой «16 939 758,47», по графе «всего 2016 год» цифру «18 680 148,00» 
заменить цифрой «16 680 148,00», по графе «всего 2017 год» цифру «18 680 148,00» заменить 
цифрой «16 680 148,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные межбюджетные 
ассигнования) 0320259» по графе «всего 2015 год» цифру «949 204,00» заменить цифрой 
«924 027,57»; 
Строку «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0340000» по графе «всего 2015 
год» цифру «7 135 989,00» заменить цифрой «6 716 837,53»; 
Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 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) 0340359» по графе «всего 2015 год» цифру «5 099 488,00» заменить 
цифрой «4 644 445,72»; 
Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
"муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340359» по графе «всего 2015 
год» цифру «1 173 317,00» заменить цифрой «1 209 207,81»;  
По строке «Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования" 
0370000» по графе «всего 2017 год» цифру «212 000,00» заменить цифрой «157 121,67»; 
По строке  «Поддержка молодых специалистов в рамках подпрограммы "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 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) 0370659» по графе «всего 2017 
год» цифру «182 000,00» заменить цифрой «127 121,67»; 
Строку «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе"0400000» по графе «всего 2017 год» цифру 
«2 310 000,00» заменить цифрой «1 610 000,00»; 
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» по графе «всего 2015 год» цифру «220 000,00» 
заменить цифрой «197 000,00»; 
Строку «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» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Организация учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные ассигнования) 0402091» по 
графе «всего 2015 год» с цифрой «23 000,00»; 
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»  по графе 
«всего 2017 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «300 000,00»; 
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 

12 
 



собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402093» по графе «всего 2017 год» 
цифру «400 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Безопасный район" 0500000» по графе «всего 2015 год» 
цифру «300 000,00» заменить цифрой «250 000,00»; 
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 2015 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой 
«80 000,00»; 
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» по графе «всего 2015 
год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «80 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского муниципального района" 0530000» по графе «всего 2015 
год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 
По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  
"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Приволжского муниципального района" муниципальной программы "Безопасный район". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0539002» по графе «всего 2015 
год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района" 0600000» по графе «всего 2015 год» цифру «3 712 008,63» заменить цифрой «7 669 079,34», 
по графе «всего 2016 год» цифру «4 043 093,46» заменить цифрой «3 977 849,16», по графе «всего 
2017 год» цифру «5 967 564,91» заменить цифрой «5 467 564,91»; 
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 2016 год» цифру «204 410,00» 
заменить цифрой «139 165,70», по графе «всего 2017 год» цифру «670 590,00» заменить цифрой 
«170 590,00»; 
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» по графе «всего 2016 год» цифру «114 410,00» заменить 
цифрой «49 165,70», по графе «всего 2017 год» цифру «580 590,00» заменить цифрой «80 590,00»; 
Строку «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы "Отлов и 
содержание безнадзорных животных" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0648037» дополнить строками следующего содержания: 
-«Подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции" 0650000» по графе «всего 2015 год» с цифрой «3 957 070,71»; 
-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции). Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района». (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 0656001» по графе «всего 
2015 год» с цифрой «39 570,71»; 
-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района». (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 0658054» по графе «всего 
2015 год» с цифрой «3 917 500,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе" 0700000» по графе «всего 2015 год» цифру 
«22 144 381,00» заменить цифрой «18 552 424,16»; 
По строке «Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" 0740000» 
по графе «всего 2015 год»  цифру «3 917 500,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы  "Комплексное развитие систем 
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коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Иные 
бюджетные ассигнования) 0748054» по графе «всего 2015 год»  цифру «3 917 500,00» заменить 
цифрой «0,00»; 
Строку «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы  "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Иные 
бюджетные ассигнования) 0748054» дополнить строками следующего содержания: 
-«Подпрограмма "Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году" 0750000» по графе «всего 2015 год»  с 
цифрой «325 543,16»; 
-«Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0758024» по графе «всего 2015 год»  с цифрой 
«325 543,16»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 1000000» по графе «всего 2015 год» цифру «15 684 654,91» заменить 
цифрой «17 752 224,17»; по графе «всего 2017 год» цифру «15 424 554,91» заменить цифрой 
«14 924 554,91»; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" 1020000» по графе «всего 2015 год» цифру 
«13 127 374,91» заменить цифрой «14 319 130,50»; по графе «всего 2017 год» цифру «12 927 374,91» 
заменить цифрой «12 427 374,91»; 
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» по графе «всего 2015 
год» цифру «1 473 316,45» заменить цифрой «1 909 855,47»; по графе «всего 2017 год» цифру 
«1 297 021,19» заменить цифрой «797 021,19»; 
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» по графе «всего 2015 год» цифру «124 812,88» заменить цифрой 
«146 812,88»; 
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". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1020002» по графе «всего 2015 год» цифру «725 909,44» заменить цифрой 
«960 454,44»; 
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".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1020003» по графе «всего 2015 год» цифру «1 377 888,43» заменить цифрой 
«1 826 560,00»; 
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» по графе «всего 2015 
год» цифру «278 240,00» заменить цифрой «328 240,00»; 
По строке «Подпрограмма "Информатизация администрации Приволжского муниципального района" 
1030000» по графе «всего 2015 год» цифру «524 780,00» заменить цифрой «1 400 593,67»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы "Информатизация 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 
муниципальной программы  "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
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муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1030192» по графе «всего 2015 год» цифру «211 580,00» заменить цифрой «1 087 393,67»; 
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 2015 год» цифру 
«450 600,00» заменить цифрой «1 040 038,00»; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1110000» по графе «всего 2015 
год» цифру «270 000,00» заменить цифрой «859 438,00»; 
Строку «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 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) 1117001» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области». (Субсидии гражданам на приобретение 
жилья)1118027» по графе «всего 2015 год» с цифрой «589 438,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении" 2200000» по графе «всего 2015 год»  цифру «19 707 858,43» 
заменить цифрой «19 681 858,43»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" 
2220000» по графе «всего 2015 год»  цифру «378 000,00» заменить цифрой «322 000,00»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
"Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
2220010» по графе «всего 2015 год»  цифру «378 000,00» заменить цифрой «322 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 2240000» по графе «всего 2015 год»  цифру «3 347 066,96 » заменить цифрой 
«3 377 066,96»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
2240070» по графе «всего 2015 год»  цифру «733 153,79 » заменить цифрой «763 153,79»; 
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения" 2600000» по графе «всего 2015 год» цифру «15 432 765,62» заменить цифрой 
«16 998 895,30»; 
По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 2610000» по графе «всего 2015 год» цифру «5 381 375,05» заменить цифрой 
«5 371 274,04»; 
По строке «Летнее 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) 
2612002» по графе «всего 2015 год» цифру «990 000,00» заменить цифрой «979 898,99»; 
По строке «Подпрограмма "Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов 
уличного освещения в городе Приволжске" 2620000» по графе «всего 2015 год» цифру «6 808 390,57» 
заменить цифрой «6 808 895,11»; 
Строку «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» дополнить строкой следующего содержания: 
-«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.  
(Иные бюджетные ассигнования) 2622001» по графе «всего 2015 год» с цифрой «504,54»; 
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По строке «Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 2630000» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 936 330,00» заменить цифрой «2 654 647,33»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 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) 2632003» по графе «всего 2015 год» цифру «217 330,00» 
заменить цифрой «216 825,46»; 
Строку «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий 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) 2632003» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход,  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 
пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключенными соглашениями.                                                                                                                                   
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 2636001» по графе «всего 2015 год» с цифрой «718 821,87»; 
Строку «Содержание территории общего пользования городского кладбища в рамках подпрограммы 
"Содержание территории общего пользования городского кладбища" 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) 2642001» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска 2650000» 
по графе «всего 2015 год» с цифрой «857 408,82», 
-«Ремонт автомобильных дорог ул.Соколова, Сыромятникова, Фролова г.Приволжска в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 2652001» по графе «всего 2015 год» с цифрой «297 376,52», 
 -«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском районе. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 2652002» по 
графе «всего 2015 год» с цифрой «301 888,10», 
-«Ремонт автомобильных дорог ул.Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий, Революционная, 
Костромская, пл.Революции г.Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 2652003» по графе «всего 2015 год» с цифрой «75 940,01», 
-«Ремонт автомобильных дорог ул. Коминтерновская, Ленина, пер.Железнодорожный, подъездов к 
д.16,18 ул.Фурманова г.Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района за счет средств Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2652004» по графе «всего 2015 год» с цифрой «37 204,19», 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 
города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключенными соглашениями. (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 2656001» по 
графе «всего 2015 год» с цифрой «145 000,00»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «всего 2015 год» цифру «57 292 
979,73» заменить цифрой «58 281 103,94»; по графе «2017 год» цифру «38 924 128,66» 
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заменить цифрой «37 884 128,66»; 
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» по графе «всего 2015 год» цифру 
«23 506 291,32» заменить цифрой «23 412 000,51», по графе «всего 2017 год» цифру «22 933 254,51» 
заменить цифрой «22 233 254,51»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4090150» по графе «всего 2015 год» цифру «1 477 794,00» заменить цифрой «1 275 391,00»; 
Строку «Обеспечение выполнения функций Отдела 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) 4090151» дополнить строками следующего содержания: 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 4190770» по графе «всего 2015 
год» с цифрой «1 180 257,53»; 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4190770» по графе «всего 2015 год» с цифрой «340 739,48»; 
По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4192097» по графе «всего 2015 год» 
цифру «160 000,00» заменить цифрой «245 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290459» по графе 
«всего 2015 год»  цифру «1 926 028,16» заменить цифрой «1 956 749,17», по графе «всего 2017 год»  
цифру «1 329 297,00» заменить цифрой «989 297,00»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4390010» по графе «всего 2015 год»  цифру «1 000 000,00» заменить цифрой 
«850 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4391459» по графе «всего 2015 год»  цифру 
«3 359 557,24» заменить цифрой «3 357 557,24»; 
По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4391459» по графе «всего 2015 год»  цифру «845 842,76» заменить цифрой «645 942,76»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», 
по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 
год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15». 
         1.14  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»: 
По строке «МКУ Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 054» по графе «всего 2015 год» цифру «30 416 298,43» 
заменить цифрой «30 064 154,43», по графе «всего 2016 год» цифру «5 512 240,00» заменить цифрой 
«5 317 280,00», по графе «2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой «3 382 780,00»; 
По строке «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" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 054 0702 0210359 600» по графе «всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить 
цифрой «3 382 780,00»; 
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По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
"Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0707 
2220010 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «378 000,00» заменить цифрой «322 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 
2240070 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «733 153,79 » заменить цифрой «763 153,79»; 
Строку «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении" 
муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении".  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 054 0801 2245144 200» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 5390190 200» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «100 000,00»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 054 0804 4390010 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «1 000 000,00» 
заменить цифрой «850 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 054 0804 4391459 100» по графе «всего 2015 год»  
цифру «3 359 557,24» заменить цифрой «3 357 557,24»; 
По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0804 
4391459 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «845 842,76» заменить цифрой «645 942,76»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие информационной стратегии 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 1201 0220059 600» по графе «всего 2015 год» цифру «494 960,00» заменить 
цифрой «420 716,00», по графе «всего 2016 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00», 
по графе «всего 2017 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00»; 
По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального района 
073» по графе «всего 2015 год» цифру «214 590 180,00» заменить цифрой «210 648 183,74», по 
графе «всего 2017 год» цифру «192 274 547,00» заменить цифрой «187 879 668,67»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" 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 0701 0310159 100» по графе «всего 2015 год» цифру «29 739 898,40» заменить цифрой 
«29 531 758,40»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «всего 2015 
год» цифру «41 232 808,75» заменить цифрой «38 040 956,6», по графе «всего 2016 год» цифру 
«40 602 134,00» заменить цифрой «38 602 134,00», по графе «всего 2017 год» цифру «40 602 134,00» 
заменить цифрой «38 602 134,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0701 0310159 800» по графе «всего 2015 год» цифру «619 496,00» заменить 
цифрой «567 596,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 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 0320259 100» по графе «всего 2015 год» цифру «2 835 488,00» заменить цифрой 
«2 802 529,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0320259 200» по графе «всего 2015 
год» цифру «16 983 296,69» заменить цифрой «16 939 758,47», по графе «всего 2016 год» цифру 
«18 680 148,00» заменить цифрой «16 680 148,00», по графе «всего 2017 год» цифру «18 680 148,00» 
заменить цифрой «16 680 148,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные межбюджетные 
ассигнования) 073 0702 0320259 800» по графе «всего 2015 год» цифру «949 204,00» заменить 
цифрой «924 027,57»; 
Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 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 0340359 100» по графе «всего 2015 год» цифру «5 099 488,00» 
заменить цифрой «4 644 445,72»; 
Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
"муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0340359 200» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 173 317,00» заменить цифрой «1 209 207,81»;  
По строке  «Поддержка молодых специалистов в рамках подпрограммы "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 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 0709 0370659 100» по графе 
«всего 2017 год» цифру «182 000,00» заменить цифрой «127 121,67»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 4290459 200» 
по графе «всего 2015 год»  цифру «1 926 028,16» заменить цифрой «1 956 749,17», по графе «всего 
2017 год»  цифру «1 329 297,00» заменить цифрой «989 297,00»; 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 
092» по графе «всего 2015 год» цифру «8 842 998,92» заменить цифрой «8 652 465,11»; 
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 «всего 
2015 год»  цифру «6 187 045,00» заменить цифрой «6 092 754,19»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 092 0106 4090150 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «887 154,00» заменить цифрой 
«790 911,00»; 
По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «всего 2015 год» цифру 
«4 334 421,00» заменить цифрой «2 834 421,00»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0113 5390190 200» 
по графе «всего 2015 год» цифру «1 500 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «всего 2015 
год»  цифру «103 409 066,13» заменить цифрой «106 933 044,52», по графе «всего 2016 год»  цифру 
«43 198 336,55» заменить цифрой «43 248 092,25», по графе «всего 2017 год» цифру «36 352 502,57» 
заменить цифрой «33 952 502,57»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090150 100» по графе «всего 
2017 год»  цифру «17 183 882,51» заменить цифрой «16 483 882,51»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0104 4090150 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «590 640,00» заменить цифрой 
«484 480,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета" 
муниципальной программы "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 0132081 800» по 
графе «всего 2017 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 
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 «всего 2015 год» цифру 
«220 000,00» заменить цифрой «197 000,00»; 
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". (Иные бюджетные ассигнования) 303 
0113 0402091 800» по графе «всего 2015 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «23 000,00»; 
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 
0402092 200»  по графе «всего 2017 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «300 000,00»; 
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 «всего 
2017 год» цифру «400 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4192097 200» по графе «всего 
2015 год» цифру «160 000,00» заменить цифрой «245 000,00»; 
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 2015 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «80 000,00»; 
По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  
"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Приволжского муниципального района" муниципальной программы "Безопасный район". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0539002 200» по графе 
«всего 2015 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Летнее 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 
2612002 200» по графе «всего 2015 год» цифру «990 000,00» заменить цифрой «979 898,99»; 
Строку «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» 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Ремонт автомобильных дорог ул.Соколова, Сыромятникова, Фролова г.Приволжска в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2652001 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой 
«297 376,52», 
 -«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском районе. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-
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дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 303 0409 
2652002 400» по графе «всего 2015 год» с цифрой «301 888,10», 
-«Ремонт автомобильных дорог ул.Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий, Революционная, 
Костромская, пл.Революции г.Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2652003 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой 
«75 940,01», 
-«Ремонт автомобильных дорог ул.Коминтерновская, Ленина, пер.Железнодорожный, подъездов к 
д.16,18 ул.Фурманова г.Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района за счет средств Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0409 2652004 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «37 204,19», 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 
города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключенными соглашениями. (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 303 0409 
2656001 800» по графе «всего 2015 год» с цифрой «145 000,00»; 
Строку «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключенными соглашениями. (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 303 0409 
2656001 800» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 5390190 200» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «800 000,00»; 
Строку «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы 
"Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" 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. (Иные бюджетные ассигнования) 303 
0501 2736001 800» дополнить строками следующего содержания: 
-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции). Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района». (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 303 0502 0656001 800» по 
графе «всего 2015 год» с цифрой «39 570,71»; 
-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района». (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 303 0502 0658054 800» по 
графе «всего 2015 год» с цифрой «3 917 500,00»; 
По строке «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы  "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0502 0748054 800» по графе «всего 2015 год»  цифру «3 917 500,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
Строку «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 
организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 
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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» дополнить строкой следующего содержания: 
-«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.  
(Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2622001 800» по графе «всего 2015 год» с цифрой 
«504,54»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 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 0503 2632003 200» по графе «всего 2015 год» цифру 
«217 330,00» заменить цифрой «216 825,46»; 
Строку «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий 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 0503 2632003 200» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход,  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 
пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключенными соглашениями.                                                                                                                                   
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 303 0503 2636001 800» по графе «всего 2015 год» с цифрой 
«718 821,87»; 
Строку «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы 
"Озеленение территорий общего пользования города Приволжска" 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 2662001 200» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 5390190 200» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «600 000,00»; 
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 0505 0636001 800» по графе «всего 2016 год» цифру 
«114 410,00» заменить цифрой «49 165,70», по графе «всего 2017 год» цифру «580 590,00» заменить 
цифрой «80 590,00»; 
Строку «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного бюджета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 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 1117001» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области». (Субсидии гражданам на приобретение жилья) 
303 1003 1118027» по графе «всего 2015 год» с цифрой «589 438,00»; 
По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 
304» по графе «всего 2015 год» цифру «15 919 889,22» заменить цифрой «19 508 455,49», по графе 
«всего 2017 год» цифру «13 138 954,91» заменить цифрой «12 638 954,91»; 
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 
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выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 304 0113 1020001 100» по графе «всего 2015 год» цифру «4 360 983,63» заменить цифрой 
«4 454 824,09»; 
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) 304 0113 1020001 200» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 297 021,19» заменить цифрой «1 909 855,47»; по графе «всего 2017 год» 
цифру «1 297 021,19» заменить цифрой «797 021,19»; 
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) 304 0113 1020001 800» по графе «всего 2015 год» цифру «101 614,40» 
заменить цифрой «146 812,88»; 
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) 304 0113 1020002 100» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 680 986,04» заменить цифрой «1 666 586,04»; 
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) 304 0113 1020002 200» по графе «всего 2015 год» цифру «711 509,44» 
заменить цифрой «960 454,44»; 
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, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020003 100» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 753 053,55» заменить цифрой «1 461 359,98»; 
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) 304 0113 1020003 200» по графе «всего 2015 год» цифру «1 090 500,00» 
заменить цифрой «1 826 560,00»; 
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) 304 0113 1020003 800» по 
графе «всего 2015 год» цифру «21 428,86» заменить цифрой «25 734,00»; 
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) 304 0113 1020004 100» по графе «всего 201 5год» цифру «393 334,20» 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) 304 0113 1020007 200» по графе 
«всего 2015 год» цифру «178 240,00» заменить цифрой «328 240,00»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы "Информатизация 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 
муниципальной программы  "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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нужд) 304 0113 1030192 200» по графе «всего 2015 год» цифру «211 580,00» заменить цифрой 
«1 087 393,67»; 
Строку «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы "Информатизация 
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 2030192 200» 
дополнить строками следующего содержания: 
 -«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 4190770» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «1 180 257,53»; 
-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 4190770 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «340 739,48»; 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «всего 2015 год» цифру «1 094 265,9» заменить цифрой «1 419 809,06»; 
Строку «Обеспечение выполнения функций 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 0104 4090151 100» дополнить строками следующего содержания: 
-«Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 305 1003 758024 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой 
«325 543,16». 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», 
по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 
год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                    А.А. Замураев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 23 марта 2015 г.                № 361-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на 
территории Приволжского муниципального района» 

 
На основании Закона Ивановской области от 09.12.2013 № 103-ОЗ «О признании утратившим 

силу Закона Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской 
области», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с Федеральным 
законодательством администрация Приволжского муниципального района 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

17.09.2012 № 705-п «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального административно-технического контроля и проведения проверок на территории 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

     1.1.   Наименование приложения к указанному постановлению изложить в следующей 
редакции: 

     «Административный регламент осуществления муниципального административно-
технического контроля и проведения проверок соблюдения Правил благоустройства и содержания 
территорий городских и сельских поселений Приволжского муниципального района»  

     1.2.   Пункт 1.1 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 
     «1.1. Настоящий Административный регламент определяет последовательность и сроки 

действий по осуществлению муниципального административно-технического контроля, а также при 
проведении проверок установленных Правил благоустройства и содержания территорий городских и 
сельских поселений Приволжского муниципального района.  

     1.3.   Пункт 1.3. раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:  
«1.3. Осуществление муниципального административно-технического контроля и проведение 

проверок на территории Приволжского муниципального района осуществляется в соответствии с: 
-       Конституцией Российской Федерации; 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (при организации проверки деятельности юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
в рамках разработанного администрацией Приволжского муниципального района Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринимателей на текущий год); 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

-  Правилами благоустройства и содержания территорий городских и сельских поселений 
Приволжского муниципального района, утвержденными соответственно муниципальными правовыми 
актами городских и сельских поселений;  

- Законом Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области»; 

- Планом проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на текущий год, 
разработанным администрацией Приволжского муниципального района (при организации проверки 
деятельности юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринимателей); 

     1.4.    Пункт 1.4. раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 
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  «1.4 Конечным результатом осуществления муниципального административно-технического 
контроля или проведения проверок на территории Приволжского муниципального района является: 

- вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
правил благоустройства и содержания территорий городского или сельского поселений Приволжского 
муниципального района, утвержденных соответственно муниципальными правовыми актами 
городских и сельских поселений;  

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
возбуждение административных дел по фактам выявленных административных правонарушений.  

1.5.   Подпункт 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 
«2.12.1. Максимальный срок проведения плановой (внеплановой) проверки, в том числе 

проверки деятельности юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, в рамках разработанного 
администрацией Приволжского муниципального района Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей на текущий год не может превышать более двадцати рабочих 
дней. 

1.6.  Пункт 1. раздела 5 приложения изложить в следующей редакции: 
«1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований, установленных  Правилами благоустройства и содержания территорий 
городских и сельских поселений Приволжского муниципального района, утвержденными 
соответственно муниципальными правовыми актами городских и сельских поселений;  
         2.  Опубликовать настоящее постановление  в общественно-политической газете «Приволжская 
новь», в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на сайте администрации Приволжского муниципального 
района. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации  Приволжского муниципального района по ЖКХ и строительству. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                          С.В. Зобнин          
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 25.03.2015 г.                                       № 372-п 
 

О мерах по обеспечению безопасности населения 
на водоемах Приволжского муниципального района 

в период весеннего таяния снега 2015 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Ивановской области от 11.03.2009 года № 54-п «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области», в целях исключения 
случаев гибели людей на водных объектах в период весеннего таяния снега 2015 года, 
администрация Приволжского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Запретить населению  в период  весеннего таяния снега (с 26 марта 2015 г) выход на лед 

водоемов и  выезд транспортных средств на лед водоемов Приволжского муниципального района  
вне оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
ледовых переправ. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений: 
2.1. Принять меры, направленные на обеспечение безопасности людей на водоемах в период 

весеннего таяния снега в соответствии с данными о гидрометеорологической обстановке. 
2.2.  Провести профилактическую  работу в средствах массовой информации. 
2.3. Во взаимодействии с ОМВД России по Приволжскому району усилить контроль по 

обеспечению безопасности населения  в местах стихийных ледовых переходов и массового 
подлёдного лова рыбы в период весеннего таяния снега 2015 г.  

2.4. Совместно с инспекторами ГИМС обеспечить готовность  дежурных плавсредств, 
выставить знаки, запрещающие выход населения на лёд акваторий в период весеннего таяния 
снега. 

2.5. Организовать доведение до сведения населения информации о введенном запрете 
выхода на лёд  водоемов Приволжского муниципального  района. 

2.6. Систематически публиковать информацию о ледовой обстановке и принимаемых мерах 
безопасности на водоемах района в средствах массовой информации.  

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

4.  Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Е.Б. Носкову. 
 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин    
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    Информационное сообщение 
 
      Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 
-   Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, напротив  д. 34  с кадастровым номером 
37:13:033002:234  площадью 2500  кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. 
      В течение 30 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица вправе 
направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 
 

Информационное сообщение 
 

      Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на 
праве аренды для целей, не связанных со строительством: 
-   Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, за  д. № 34 и № 35 с кадастровым 
номером 37:13:033002:235  площадью 3511  кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. 
      В течение 30 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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Информационное сообщение 
 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении работы по  

выявлению собственников и балансодержателей объектов детской игровой инфраструктуры на 
территории Приволжского муниципального района: 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов детской игровой инфраструктуры на территории 
Приволжского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Адрес объекта Год установки Техническое состояние 

1 г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д.7 - неудовлетворительное 
2 г. Приволжск, ул. Льнянщиков, между 

д.17-18 
- неудовлетворительное 

3 г. Приволжск, ул. Льнянщиков, у здания 
ЦСО 

- неудовлетворительное 

4 г. Приволжск, ул. Соколова, д.16 - неудовлетворительное 
5 г. Приволжск, ул. Революционная, д.30 - неудовлетворительное 
6 г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.5 - неудовлетворительное 
7 г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 

д.16 
- неудовлетворительное 

8 г. Приволжск, ул. Техническая, д.17 - неудовлетворительное 
9 г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.106 
- неудовлетворительное 

10 г. Приволжск, ул. ул. Фрунзе, д.29 - неудовлетворительное 
11 г. Приволжск, ул. ул. Фрунзе, д.11 - неудовлетворительное 
12 г. Приволжск, ул. Фурманова, д.14 - неудовлетворительное 
13 г. Приволжск, ул. Фурманова, д.16 - неудовлетворительное 
14 г. Приволжск, ул. Фурманова, д.18 - неудовлетворительное 
15 г. Приволжск, ул. Фурманова, д.15 - неудовлетворительное 
16 Новское сельское поселение с. Новое, 

мкр. «Дружба», д.11 
2004 удовлетворительное 

17 Новское сельское поселение с. Новое, 
мкр. «Дружба» 

- удовлетворительное 

 
и о возможности собственников предъявить свои права на указанное имущество в течении 30 

дней с даты публикации. 
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