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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ  
  

   от 27.05.2015                                                                  №   45  
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 в сумме» цифру «308 658 894,81» заменить цифрой 
«357 572 642,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «385 325 934,46»заменить цифрой 
«434 899 857,87»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «76 667 039,65» 
заменить цифрой «77 327 215,65».  
1.2 В подпункте 1.2 пункта 1 Статьи 1 
на 2016 год 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой 
«266 716 050,46»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой 
«266 716 050,46». 
1.3 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 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2015год» цифру 
«90 965 711,23» заменить цифрой «91 370 485,23»; 
По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2015год» цифру 
«7 677 000,00» заменить цифрой «7 677 127,00»; 
По строке «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2015год» 
цифру «45000,00» заменить цифрой «45 127,00»; 
После строки «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2015 год» 
с цифрой «45 127,00», по графе «2016год» с цифрой «45 000,00», по графе «2017год» с цифрой «45 
000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2015год» с цифрой 
«45 000,00»; 
-«182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)» по графе «2015год» с цифрой «127,00»; 
По строке «000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам» по графе «2015год» цифру «12 000,00» заменить цифрой 
«31 700,00»; 
После строки ««000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам» по графе «2015год» с цифрой «31700,00»,по графе 
«2016год» с цифрой «10 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «10 000,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 
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-«182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов» по графе «2015год» с 
цифрой «700,00»; 
По строке «182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество» по графе «2015год» цифру «10 000,00» 
заменить цифрой «24 000,00»; 
По строке «182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях» по графе «2015год» цифру «5 000,00» 
заменить цифрой «19 000,00»; 
По строке «182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж» по графе «2015год» цифру «1 000,00» 
заменить цифрой «6 000,00»; 
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2015год» цифру «6 331 284,40» 
заменить цифрой «6 460 331,40»; 
После строки «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположенных в  границах поселений, а также средства от продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2015год» с цифрой «5 500 000,00»,по 
графе «2016год» с цифрой «3 600 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «3 600 000,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 
-«303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)» по графе «2015год» с цифрой «123 500,00»; 
После строки «304 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе 
«2015год» с цифрой «163 934,40» дополнить строкой следующего содержания: 
-«303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2015год» с цифрой «5 547,00»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы санкции, возмещение ущерба» по графе «2015год» 
цифру «900 000,00» заменить цифрой «1 155 900,00»; 
После строки «000 1 16 00000 00 0000 000 000 Штрафы санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2015год» с цифрой «1 155 900,00»,по графе «2016год» с цифрой «900 000,00»,по графе «2017год» с 
цифрой «900 000,00»дополнить строками  следующего содержания: 
-«041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира» по графе «2015год» с цифрой 
«500,00»; 
-«073 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов» по графе 
«2015год» с цифрой «50 000,00»; 
После строки «141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей» по графе «2015год» с цифрой «24 000,00»,по 
графе «2016год» с цифрой «24 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «24 000,00»дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях» по графе «2015год» с цифрой «2 900,00»; 
После строки « 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)» по графе «2015год» с цифрой «15 000,00», »,по графе «2016год» с 
цифрой «15 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «15 000,00»дополнить строками следующего 
содержания: 
-«188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции» по графе 
«2015год» с цифрой «500,00»; 
-«188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения» по графе «2015год» с цифрой «190 000,00». 
По строке «321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства» по графе «2015год» цифру «20 000,00» заменить цифрой «32 000,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015год» цифру 
«217 693 183,58» заменить цифрой «266 202 156 ,99», по графе «2016год» цифру «183 363 497,00» 
заменить цифрой «183 383 097,00»; 
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Р.Ф.» по графе «2015год» цифру «291 425 110,89 » заменить цифрой «339 934 084,3»,по 
графе «2016год» цифру «183363497,00» заменить цифрой «183 383 097,00»; 
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 
«76 747 214,41»;по графе «2016год» цифру «15 090 185,00» заменить цифрой «15 923 785,00»; 
После строки «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» с цифрой «76 747 214,41» ,по графе «2016год» с 
цифрой «15 923 785,00»,по графе «2017год» с цифрой «4 497 100,00» добавить строками 
следующего содержания: 
-«092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе «2015год» с цифрой 
«11 194 137,23»; 
-«092 2 02 02216 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2015год» с цифрой 
«39 972 675,18»; 
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии по графе «2015год» цифру «25 706 002,00» 
заменить цифрой «25 580 402,00», по графе «2016год» цифру «15 904 185,00» заменить цифрой 
«15 923 785,00»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «91 754 945,00» заменить цифрой 
«90 927 254,00»; 
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2015год» цифру 
«6291739,00» заменить цифрой «6 057 446,00»; 
По строке «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2015год» цифру «85 463 206,00» заменить цифрой «84 869 808,00»; 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «88 158 863,89» заменить цифрой «86 454 315,89»; 
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 «87 823 220,73» заменить цифрой «86 118 672,73»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «308 658 894,81» заменить цифрой 
«357 572 642,22»,по графе «2016год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46». 
1.4 В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 
№ 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 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» дополнить строкой следующего содержания: 
-«303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)»; 
После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» дополнить 
строкой следующего содержания 
-«303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами»; 
После строки «092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей» дополнить  строками следующего содержания: 
-«092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»; 
-«092 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; 
После строки «188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции» дополнить строкой следующего содержания: 
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-«188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции»; 
После строки «182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» дополнить строками следующего содержания: 
-«182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог»; 
-«182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)»; 
После строки «073 1 16 23051 05 0000 140 Доходы 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 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 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» дополнить строками следующего содержания: 
-«041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области»; 
-«041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира». 
1.5 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 25.12.2014 
№ 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 «76 667 039,65» заменить цифрой «77 327 215,65»;   
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «76 667 039,65» заменить цифрой «77 327 215,65»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «308 658 894,81» заменить цифрой «357 572 642,22», по графе «2016 год» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «308 658 894,81» заменить цифрой «357 572 642,22», по графе «2016 год» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «308 658 894,81» заменить цифрой «357 572 642,22», по графе «2016 год» 
цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «308 658 894,81» заменить цифрой 
«357 572 642,22», по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015 
год» цифру «385 325 934,46» заменить цифрой «434 899 857,87», по графе «2016 год» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «385 325 934,46» заменить цифрой «434 899 857,87», по графе «2016 год» цифру 
«266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «385 325 934,46» заменить цифрой «434 899 857,87», по графе «2016 
год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «385 325 934,46» заменить цифрой 
«434 899 857,87», по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «266 716 050,46». 
1.6 В приложении №6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 
№ 95 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»: 
По строке «Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 0200000» по графе «2015 год» 
цифру «5 426 796,00» заменить цифрой «5 271 196,00»; по графе «2016 год» цифру «5 317 280,00» 
заменить цифрой «5 336 880,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0210000» по графе «2015 год» цифру «5 006 080,00» заменить цифрой «4 850 480,00»; 
По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства до 
средней заработной платы в Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной программы 
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"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0218143 600» по графе «2015 год» цифру 
«708 300,00» заменить цифрой «552 700,00»; по графе «2016 год» цифру «719 500,00» заменить 
цифрой «739 100,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0300000» по графе «2015 год» цифру «198 939 079,77» заменить цифрой «198 161 451,77»; 
По строке «Подпрограмма "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях" 0310000» по графе «2015 год» цифру 
«98 363 115,14» заменить цифрой «98 508 756,14»; 
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 200» по графе «2015 год» цифру 
«38 040 667,54» заменить цифрой «38 408 451,74»; 
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 800» по графе «2015 год» цифру «567 595,00» заменить цифрой «556 438,80»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках 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) 0318017 100» по графе «2015 
год» цифру «29 829 584,00» заменить цифрой «29 828 252,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках 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) 0318017 200» по графе «2015 год» цифру «420 039,00» заменить цифрой 
«210 385,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие общего образования" 0320000» по графе «2015 год» цифру 
«81 476 757,10» заменить цифрой «80 737 718,10»; 
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 100» по графе «2015 год» цифру «2 802 529,00» заменить цифрой «2 802 879,00»; 
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 200» по графе «2015 год» цифру 
«16 821 617,53» заменить цифрой «16 434 640,53»; 
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 800» по графе «2015 год» цифру «939 027,57» заменить цифрой «969 027,57»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
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общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0328015 200» по графе «2015 год» цифру «963 013,00» заменить цифрой «580 601,00»; 
По строке «Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" 0330000» по графе «2015 год» цифру «7 774 900,00» заменить цифрой «7 590 670,00»; 
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление. в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338010 200» по графе «2015 год» цифру 
«1 229 670,00» заменить цифрой «1 045 440,00»;  
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 200» по графе «2015 год» цифру «184 500,00» 
заменить цифрой «100 500,00»; 
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 200» по графе 
«2015 год» цифру «276 239,43» заменить цифрой «583 959,43»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе" 
(Иные бюджетные ассигнования) 0402092 800» по графе «2015 год» цифру «58 720,00» заменить 
цифрой «59 000,00»; 
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) 0402093 200» по графе «2015 год» цифру 
«280 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными участками в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0402094 200» по графе «2015 год» цифру «210 000,00» заменить цифрой 
«150 000,00»; 
По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0402095 200» по графе «2015 год» цифру «380 000,00» 
заменить цифрой «296 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района" 0600000» по графе «2015 год» цифру «7 656 254,34» заменить цифрой «47 628 929,52»; 
По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района" 0620000» по графе «2015 год» цифру «2 485 263,63» заменить цифрой 
«42 457 938,81»; 
Строку «Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к д.Данилково в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622010 200» по графе 
«2017 год» с цифрой «378 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района». (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0628051 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «10 085 755,58», 
-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
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(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 0628052 400» по графе «2015 год» с цифрой «29 886 919,60»; 
По строке «Муниципальная программа "Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе" 0700000» по графе «2015 год» цифру 
«18 552 424,16» заменить цифрой «29 762 011,39»; 
По строке «Подпрограмма "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 0710000» по графе «2015 год» цифру «18 226 881,00» заменить цифрой 
«29 421 018,23»; 
Строку «Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 0714001 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «90 681,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в рамках 
подпрограммы "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 0715110 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «11 194 137,23»; 
По строке «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 «2015 
год» цифру «325 543,16» заменить цифрой «340 993,16» и дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Экспертиза сметной стоимости объекта «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками ВОВ» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0752001 200» по графе «2015 год» с цифрой «15 450,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 1000000» по графе «2015 год» цифру «17 998 340,62» заменить цифрой 
«18 028 340,62»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района" 
1010000» по графе «2015 год» цифру «2 040 000,00» заменить цифрой «2 070 000,00»; 
Строку «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы  "Развитие 
муниципальной службы Приволжского муниципального района" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 1017020 300» по графе «2015 год» с цифрой «1 764 000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 
-«Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в рамках подпрограммы  "Развитие 
муниципальной службы Приволжского муниципального района" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1018061 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «30 000,00»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020001 200» по графе «2015 
год» цифру «2 148 471,92» заменить цифрой «2 146 871,92»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Иные 
бюджетные ассигнования) 1020001 800» по графе «2015 год» цифру «146 812,88» заменить цифрой 
«148 412,88»; 
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 «2015 год» цифру «1 371 550,00» 
заменить цифрой «2 371 550,00»; 
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Строку «Газификация д.Неданки, д.Федорищи, д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области в рамках 
подпрограммы "Развитие газификации Приволжского муниципального района" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1134001 400» по графе «2015 год» с цифрой «180 600,00» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» 
1140000» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00»; 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход,  в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области». 
(Иные бюджетные ассигнования) 1146001 800» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
городского поселения" 2000000» по графе «2015 год» цифру «2 435 464,31» заменить цифрой 
«2 501 789,31»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского городского поселения" муниципальной 
программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 2020003 100» по графе «2015 год» цифру «390 007,01» 
заменить цифрой «356 332,65»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского городского поселения" муниципальной 
программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2020003 
200» по графе «2015 год» цифру «280 000,00» заменить цифрой «379 999,36»; 
По строке «Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении" 2200000» по графе «2015 год» цифру «19 681 858,43» заменить 
цифрой «19 096 158,43»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие культуры в Приволжском городском поселении" 2230000» 
по графе «2015 год» цифру «14 657 691,47» заменить цифрой «14 260 590,72»; 
По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области, в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры 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. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 2238034 600» по графе «2015 год» цифру «1 055 467,00» 
заменить цифрой «658 366,25»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 2240000» по графе «2015 год» цифру «3 377 066,96» заменить цифрой «3 188 467,71»; 
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 
200» по графе «2015 год» цифру «763 153,79» заменить цифрой «773 153,79»; 
По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 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. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 2248034 100» по графе «2015 
год» цифру «527 733,00» заменить цифрой «329 133,75»; 
Слова по строке «Ремонт автомобильной дороги пер. Фабричный г. Приволжска в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 

10 
 
 



муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2652005 200» заменить словами: 
-«Ремонт автомобильной дороги ул. Фрунзе, пер. Фрунзе, пер. Рабочий 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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»; 
По строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения" 
2700000» по графе «2015 год» цифру «23 347 080,70» заменить цифрой «23 347 107,70»; 
По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда"2720000» по графе «2015 год» цифру «9 983 207,70» заменить 
цифрой «7 983 207,70»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2722001 200» по графе «2015 год» цифру «2 916 207,70» 
заменить цифрой «1 916 207,70»; 
По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2722002 200» по графе «2015 год» цифру «5 500 000,00» заменить цифрой «4 500 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению населения Приволжского 
городского поселения водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод" 2740000»  
по графе «2015 год» цифру «8 613 873,00» заменить цифрой «8 613 900,00»; 
По строке «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста в 
рамках подпрограммы "Реализация мероприятий по обеспечению населения Приволжского 
городского поселения водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод" 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) 2748025 800» по графе «2015 год» цифру «8 313 873,00» заменить цифрой 
«8 313 900,00»; 
Строку «Разработка схем теплоснабжения в рамках подпрограммы "Теплоснабжение" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2762001 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «300 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» 
2770000» по графе «2015 год» с цифрой «2 000 000,00»; 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход, в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 2776001 800» по графе «2015 год» с цифрой 
«2 000 000,00»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «58 377 133,94» 
заменить цифрой «57 191 370,94»; 
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По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования) 4097010 800» по графе 
«2015 год» цифру «17 500,00» заменить цифрой «62 500,00»; 
По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных направлений 
деятельности.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4098036 
200» по графе «2015 год» цифру «57 893,00» заменить цифрой «7 830,00»; 
По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4998018 
400» по графе «2015 год» цифру «1 185 200,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках непрограммных направлений 
деятельности  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 5197001 600» по графе «2015 год» цифру «118 000,00» заменить 
цифрой «122 500,00»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «385 325 934,46» заменить цифрой «434 899 857,87», 
по графе «2016 год» цифру «262 436 246,16» заменить цифрой «262 455 846,16». 
1.7 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 «2015 год» цифру «30 064 154,43» заменить 
цифрой «29 322 854,43»; по графе «2016 год» цифру «5 317 280,00» заменить цифрой «5 336 880,00»; 
По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной программы 
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 054 0702 0218143 600» по графе «2015 год» 
цифру «708 300,00» заменить цифрой «552 700,00»; по графе «2016 год» цифру «719 500,00» 
заменить цифрой «739 100,00»; 
По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области, в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры 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. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 054 0801 2238034 600» по графе «2015 год» цифру 
«1 055 467,00» заменить цифрой «658 366,25»; 
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 «2015 год» цифру «763 153,79» заменить цифрой «773 153,79»; 
По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 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. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 054 0801 2248034 100» по графе 
«2015 год» цифру «527 733,00» заменить цифрой «329 133,75»; 
По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
073» по графе «2015 год» цифру «210 579 623,94» заменить цифрой «209 801 995,94»; 
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 «2015 год» 
цифру «38 040 667,54» заменить цифрой «38 408 451,74»; 
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 0310159 800» по графе «2015 год» цифру «567 595,00» заменить цифрой 
«556 438,80»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках 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 0318017 100» по графе 
«2015 год» цифру «29 829 584,00» заменить цифрой «29 828 252,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках 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 0318017 200» по графе «2015 год» цифру «420 039,00» заменить 
цифрой «210 385,00»; 
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление. в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0338010 200» по графе «2015 год» 
цифру «1 229 670,00» заменить цифрой «1 045 440,00»;  
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 «2015 год» цифру «2 802 529,00» заменить цифрой 
«2 802 879,00»; 
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 «2015 год» 
цифру «16 821 617,53» заменить цифрой «16 434 640,53»; 
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 «2015 год» цифру «939 027,57» заменить цифрой 
«969 027,57»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 0328015 200» по графе «2015 год» цифру «963 013,00» заменить цифрой 
«580 601,00»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 год» 
цифру «111 986 358,98» заменить цифрой «162 697 435,39»; 
По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных направлений 
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деятельности.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 
4098036 200» по графе «2015 год» цифру «57 893,00» заменить цифрой «7 830,00»; 
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 «2015 год» цифру 
«184 500,00» заменить цифрой «100 500,00»; 
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 200» 
по графе «2015 год» цифру «276 239,43» заменить цифрой «583 959,43»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе" 
(Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 0402092 800» по графе «2015 год» цифру «58 720,00» 
заменить цифрой «59 000,00»; 
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 «2015 
год» цифру «280 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными участками в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 0402094 200» по графе «2015 год» цифру «210 000,00» заменить 
цифрой «150 000,00»; 
По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402095 200» по графе «2015 год» цифру 
«380 000,00» заменить цифрой «296 000,00»; 
По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 4097010 800» 
по графе «2015 год» цифру «17 500,00» заменить цифрой «62 500,00»; 
По строке «Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Установка аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности населения» муниципальной программы «Безопасный город». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 2549003 200» по графе «2015 
год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
Строку «Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к д.Данилково в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 0622010 200» 
по графе «2017 год» с цифрой «378 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района». (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 0628051 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «10 085 755,58», 
-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0409 0628052 400» по графе «2015 год» с цифрой «29 886 919,60»; 
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 
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2612002 200» по графе «2015 год» цифру «979 898,99» заменить цифрой «969 898,99» и дополнить 
строкой следующего содержания: 
-«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. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0409 2612002 800» по графе «2015 год» с 
цифрой «10 000,00»; 
Слова по строке «Ремонт автомобильной дороги пер. Фабричный 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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2652005 200» заменить словами: 
-«Ремонт автомобильной дороги ул. Фрунзе, пер. Фрунзе, пер. Рабочий 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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 5390190 200» 
по графе «2015 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «785 242,78»; 
Строку «Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0714001 400» по графе «2015 
год» с цифрой «90 681,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в рамках 
подпрограммы "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе". (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0715110 400» по графе «2015 
год» с цифрой «11 194 137,23»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 2722001 200» по графе «2015 год» цифру 
«2 916 207,70» заменить цифрой «1 916 207,70»; 
По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0501 2722002 200» по графе «2015 год» цифру «5 500 000,00» заменить цифрой 
«4 500 000,00»; 
Строку «Газификация д.Неданки, д.Федорищи, д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области в рамках 
подпрограммы "Развитие газификации Приволжского муниципального района" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0502 1134001 400» по графе «2015 год» с цифрой «180 600,00» 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 «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области». 
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(Иные бюджетные ассигнования) 303 0502 1146001 800» по графе «2015 год» с цифрой 
«1 000 000,00»; 
По строке «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста в 
рамках подпрограммы "Реализация мероприятий по обеспечению населения Приволжского 
городского поселения водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод" 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 0502 2748025 800» по графе «2015 год» цифру «8 313 873,00» заменить цифрой 
«8 313 900,00»; 
Строку «Разработка схем теплоснабжения в рамках подпрограммы "Теплоснабжение" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 2762001 200» по графе «2015 
год» с цифрой «300 000,00» дополнить строкой следующего содеражания: 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход, в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0502 2776001 800» по графе «2015 год» с 
цифрой «2 000 000,00»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 5390190 200» 
по графе «2015 год» цифру «600 000,00» заменить цифрой «614 757,22»; 
По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках непрограммных направлений 
деятельности  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 303 1003 5197001 600» по графе «2015 год» цифру «118 000,00» 
заменить цифрой «122 500,00»; 
По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 1004 
4998018 400» по графе «2015 год» цифру «1 185 200,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 
304» по графе «2015 год» цифру «19 558 741,94» заменить цифрой «19 925 066,94»; 
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 
«2015 год» цифру «1 960 141,92» заменить цифрой «1 958 541,92»; 
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 «2015 год» цифру «146 812,88» заменить 
цифрой «148 412,88»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского городского поселения" муниципальной 
программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 304 0113 2020003 100» по графе «2015 год» цифру 
«390 007,01» заменить цифрой «356 332,65»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского городского поселения" муниципальной 
программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
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соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 
2020003 200» по графе «2015 год» цифру «280 000,00» заменить цифрой «379 999,36»; 
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» 
по графе «2015 год» с цифрой «79 120,80» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Установка аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 
населения» муниципальной программы «Безопасный город». Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 2549003 200» по графе «2015 год» с цифрой 
«300 000,00»; 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «2015 год» цифру «1 608 139,06» заменить цифрой «1 623 589,06»; 
Строку «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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 305 0113 1020001 
200» по графе «2015 год» с цифрой «188 330,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Экспертиза сметной стоимости объекта «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками ВОВ» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 305 1003 0752001 200» по графе «2015 год» с цифрой 
«15 450,00»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «385 325 934,46» заменить цифрой «434 899 857,87», 
по графе «2016 год» цифру «262 436 246,16» заменить цифрой «262 455 846,16». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                    А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
                         
от 27.05.2015 г                                                     №  46 

г. Приволжск 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Приволжского муниципального района за 2014 год. 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
                                                
 1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета  за 2014 год: 

- доходной части бюджета в размере 642 928,01 тыс.руб. при плане 926 663,46 тыс.руб. или 69,4% 
плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 589 495,34 тыс.руб. при плане 945 571,72 тыс.руб. или 62,3% 
плановых назначений; 
- при плановом дефиците бюджета в размере 18 908,26 тыс.руб. исполнение бюджета при профиците 
в размере 53 432,67 тыс. руб. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 25.05.2015 г.                                    № 521-п 

 
Об  утверждении Плана (программы) действий Приволжского муниципального района  по 

реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2015-2017 годы 
 

Во исполнение Указа Президента России от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и поручения Президента по итогам 
заседания президиума Госсовета о государственной политике в сфере семьи, материнства и детства 
4 марта 2014 года Министерством образования и науки РФ подготовлен план реализации в 2015–
2017 годах Национальной стратегии действий в интересах детей 
Администрация Приволжского муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить План (программу) действий Приволжского муниципального района по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы  (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам.  
 

 
 
 

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

администрации  
Приволжского муниципального района 

 от 25.05.2015г. № 521-п 
 
 

ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ДЕЙСТВИЙ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 
I. Введение 

 
План (программа) действий Приволжского муниципального района по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы разработан в целях 
координации действий органов исполнительной власти Приволжского муниципального района и 
определения ключевых механизмов улучшения положения детей с учетом сложившейся 
демографической и социально-экономической ситуации в районе. 

В целях роста уровня рождаемости и численности детского населения в области усилена 
государственная поддержка многодетных семей. Семьи, в которых, начиная с 01.01.2011, родился 
третий или последующий ребенок, получили право на бесплатное предоставление в собственность 
земельного участка и приобретение на льготных условиях древесины на строительство жилого дома. 
С 01.07.2012 введен региональный материнский (семейный) капитал, в настоящее время его размер 
составляет 53,0 тыс. рублей. За 2014 год региональный семейный капитал выплачен 35 семьям 
Приволжского муниципального района. С 01.01.2013 предоставляется  ежемесячная денежная 
выплата в размере величины прожиточного минимума на третьего и последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет. На 01.01.2015 ежемесячная денежная выплата на третьего и 
последующих детей предоставлена 37 получателям Приволжского муниципального района.  

Несмотря на улучшение социально-экономической ситуации в области (рост объемов 
производства и выпуска продукции, снижение уровня безработицы, увеличение номинальной и 
реальной заработной платы, среднедушевого дохода населения), численность граждан, в том числе 
семей с несовершеннолетними детьми, которые нуждаются в поддержке государства, по-прежнему 
значительна. 

По данным территориального управления социальной защиты населения по Приволжскому 
муниципальному району  на учете на 01.01.2015 состоят 1854 семьи, воспитывающих 3654 
несовершеннолетних детей.  

Система социальной поддержки семей, воспитывающих детей, включает в себя адресное 
предоставление денежных выплат, пособий, льгот, субсидий, компенсаций, государственной 
социальной помощи в денежном и натуральном выражении. С ноября 2011 года в Ивановской 
области внедряется механизм оказания государственной социальной помощи на основе социального 
контракта о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом социальной 
защиты населения при предоставлении помощи в виде ежемесячного социального пособия в размере 
1,0 тыс. рублей на каждого члена семьи. Цель введения социального контракта - снижение 
иждивенческих настроений, активизация внутренних ресурсов семьи, повышение качества и уровня 
жизни малоимущих семей за счет появления постоянных самостоятельных источников дохода. За 
период с 2012 по 2014 г.г. в ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району заключены 9 
социальных контрактов на сумму 247,0 тыс. рублей.  

Путевки в санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно всем детям, 
нуждающимся в оздоровлении. Путевки в загородные оздоровительные лагеря выделяются 
бесплатно детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, остальным - при оплате родителями от 10% до 30 % стоимости путевки или при оплате 
организациями, предприятиями 50% стоимости путевки. 

По состоянию на 01.01.2015 в информационном банке данных зарегистрировано 4 семьи, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 6 детей.  

С октября 2010 года в деятельность органов социальной защиты населения внедрена 
технология "ведения случая". За 2014 год открыто 14 случаев раннего семейного неблагополучия, из 
которых 2  классифицированы как "низкий уровень жизни семьи", 3 - "педагогическая 
некомпетентность родителей", 7 - "угроза социального сиротства", 2- «угроза младенческой 
смертности» 

Комплексный характер проблем семей, находящихся в социально опасном положении, требует 
привлечения специалистов различных профилей. С 2007 года во всех муниципальных образованиях 
действуют межведомственные рабочие группы по координации профилактической работы с семьями 
и детьми, находящимися в социально опасном положении. 

Ежегодно в целях выявления и устранения причин, способствующих безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, а также оказания семьям необходимой помощи органами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений Ивановской области организуются 
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областные профилактические операции "Здоровый образ жизни", "Безнадзорные дети", "Всеобуч", 
"Лидер". 

В результате реализации комплекса мер в 2014 году сняты с учета 16 неблагополучных семей, 
в т.ч. в связи с улучшением ситуации - 9, что составляет 56 % от общего количества снятых с учета 
семей. Закрыто 29 случаев семейного неблагополучия, из них – 20 с улучшением ситуации в семье. 
Процент эффективности составил 69%  

На региональном уровне принят ряд законодательных актов, направленных на развитие 
системы поддержки семей, воспитывающих детей-сирот. С апреля 2011 года в Ивановской области 
индексируется размер опекунского пособия и выплаты на содержание ребенка, переданного на 
воспитание в приемную семью, в настоящее время он составляет 5,411 тыс. рублей. Увеличился 
размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, до 5,965 тыс. рублей. 

В 2014 году на базе  центров подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих 
семей г.Фурманов  прошли обучение 4 кандидата в будущие родители. Обеспечено комплексное 
сопровождение 13 замещающих семей. В целях пропаганды семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, организована информационная кампания в печатных и 
телевизионных средствах массовой информации, Интернете. 

В целях профилактики вторичного сиротства в области ежегодно проводится мониторинг 
профилактики жестокого обращения с детьми, воспитывающимися в семьях опекунов (попечителей). 
В 2014 году проведено обследование в отношении 101 ребенка. Благоприятный уровень выявлен в 
абсолютном большинстве замещающих семей Семьи, вызывающие опасения специалистов, взяты на 
особый психолого-педагогический контроль. 

Остро в Ивановской области стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот. По состоянию на 
01.01.2015 очередность на предоставление жилья детям-сиротам в Приволжском муниципальном 
районе составляет 68 человек.  

Важным направлением работы является обеспечение интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. На учете в ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району на 01.01.2015 состоит  87 детей-инвалидов. В Приволжском муниципальном районе стала 
традиционной ежегодная акция «Журавль надежды», приуроченная к Международному Дню 
инвалидов,  направленная на оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 
Проводятся мероприятия, направленные на адаптацию детей-инвалидов в общество. В канун 
новогодних праздников дети – инвалиды от 1 до 14 лет получают новогодние подарки.   

В системе образования сформирована модель укрепления и сохранения здоровья школьников. 
К числу приоритетных мероприятий относятся: обеспечение горячего питания школьников, переход 
на 5-дневную учебную неделю (проведение в субботу дней здоровья), повышение двигательной 
активности учащихся (введение дополнительных уроков физкультуры), проведение мероприятий по 
формированию навыков здорового образа жизни, антинаркотических и антиалкогольных установок. 
Во всех общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района созданы 
школьные кабинеты или уголки здоровья, которые являются центрами информации по вопросам 
формирования ценностей здорового образа жизни и центрами волонтерской работы с детьми и 
молодежью. Ежегодно проводится районный конкурс "Школа здорового образа жизни". 

По состоянию на 01.01.2015 в районе функционировало 11 образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования. Обеспечивается ввод дополнительных групп в 
имеющихся детских садах, развитие вариативных форм воспитания. В 2014 году охват детей 
услугами дошкольных учреждений составил 88%.  Обеспечены местами в детских садах все 
нуждающиеся дети в возрасте от 1,5 лет. 

 По состоянию на 01.01.2015 в Приволжском муниципальном районе функционировало 7 
общеобразовательных учреждений с общим контингентом учащихся - 2088 человек. 

В общеобразовательных учреждениях созданы условия, отвечающие современным 
требованиям к организации образовательного процесса, в т.ч. в части обеспечения пожарной и 
санитарно-эпидемиологической безопасности, благоустройства территорий общеобразовательных 
учреждений, оборудования зон отдыха школьников, залов для активных занятий и отдыха. 

Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества общего образования, 
отражают данные электронного мониторинга 2014 года: учащимся общеобразовательных учреждений 
предоставлены  100% всех основных видов современных условий обучения. 

В общеобразовательных учреждениях обеспеченность учащихся компьютерами, новыми 
методиками выше регионального уровня. Внедрены образовательные услуги в электронном виде: 
запись в школу, ответы на обращения и др.  

Сформирована система по выявлению, поддержке и сопровождению детей и молодежи с 
повышенными интеллектуальными, творческими, лидерскими способностями.  

В 2014 году организовано более 50 районных  мероприятий по выявлению и поддержке 
одаренных детей интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности. 

Важное место в системе выявления талантливой молодежи занимает Всероссийская 
олимпиада школьников. Успешно выступили школьники района на муниципальном и региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

В целях поддержки талантливой молодежи и детских творческих коллективов действует 
система премий Главы администрации района. 

Таким образом, план (программа) действий Приволжского муниципального района в интересах 
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детей направлен на решение следующих проблем: 
- недостаточная эффективность мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства; 
-  социальная исключенность детей-инвалидов; 
- отсутствие единой системы предоставления детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья медицинских, педагогических, социально-психологических, социально-
экономических и бытовых услуг. 
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II.  План действий Приволжского муниципального района по реализации 
Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2015 - 2017 годы 
 

 Мероприятия Исполнители Срок 
выполнения 

I. Семейная политика детствосбережения 

1.1. Мероприятия, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми 

1.1.1 Содействие трудоустройству безработных граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, и организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

ОГКУ «Центр занятости населения», работодатели 2015 - 2017 
годы 

1.1.2 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в рамках государственной 
программы Ивановской области "Содействие занятости населения 
Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства 
Ивановской области от 09.07.2013 N 279-п "Об утверждении 
государственной программы Ивановской области "Содействие занятости 
населения Ивановской области" 

ОГКУ «Центр занятости населения», работодатели 2015-2017 
годы 

1.1.3 Оказание государственной социальной помощи на основе социального 
контракта  

Территориальное управление  социальной защиты 
населения по Приволжскому муниципальному 

району 

2015 - 2017 
годы 

1.1.4 Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
виде выплат пособий, субсидий, предоставления помощи в натуральной 
форме 

Территориальное управление  социальной защиты 
населения по Приволжскому муниципальному 

району 

2015 - 2017 
годы 

1.1.5 Развитие системы поддержки семей, в связи с рождением 3-го и 
последующих детей: 

  

- предоставление земельных участков в собственность семьям при 
рождении третьего или последующего ребенка 

Администрация Приволжского муниципального 
района 

2015 - 2017 
годы 

- выплата регионального материнского (семейного) капитала 
- ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих 
детей до достижения ими возраста трех лет, если среднедушевой доход 
семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума 

Территориальное управление  социальной защиты 
населения по Приволжскому муниципальному 

району 

2015 - 2017 
годы 

1.1.6 Проведение областных благотворительных акций для оказания помощи 
детям, нуждающимся в особой заботе государства, в том числе в рамках 
подготовки детей к школе, празднования Нового года и Рождества 

Территориальное управление  социальной защиты 
населения по Приволжскому муниципальному 

району  

2015 - 2017 
годы 
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1.2. Мероприятия, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей и профилактику изъятия 
ребенка из семьи, социального сиротства 

1.2.1 Продолжение информационной кампании по защите прав и интересов 
детей, а также противодействию жестокому обращению с детьми: 

  

 - размещение в учреждениях системы социальной защиты населения 
информационных стендов по защите прав детей 
- издание информационных буклетов и брошюр по обеспечению прав и 
интересов детей, адаптированных для детей, родителей, учителей, 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей 
- проведение акций по рекламе службы экстренной помощи "Детский 
телефон доверия" и формирования мотивации обращения на линию 
телефона доверия в сложной ситуации 
- проведение тематических лекториев для родителей на базе отделений 
профилактической работы с семьей и детьми областных учреждений 
социального обслуживания 
 

Территориальное управление  социальной защиты 
населения по Приволжскому муниципальному 

району 
 

КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района 

2015 - 2017 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.2 Организация на межведомственной основе системы раннего выявления 
социального неблагополучия семей с детьми, а также жестокого 
обращения и насилия в семье, проведение комплексной работы с семьями 
группы риска (при участии органов социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства): 

КДН и ЗП администрации Приволжского 
муниципального района 

2015 - 2017 
годы 

 

- реализация порядка межведомственного взаимодействия между 
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросу раннего выявления случаев семейного 
неблагополучия 
- организация и проведение ежегодной межведомственной 
профилактической операции "Безнадзорные дети" 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального 

района, ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району, МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района,  ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ, ОМВД России по 
Приволжскому району 

 
 
 

ежегодно 

- сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, 
членами межведомственных рабочих групп по координации 
профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального 

района,  
совместно с ТУСЗН по Приволжскому 

2015 - 2017 
годы 
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- оказание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
необходимой социальной, правовой и психолого-педагогической помощи 
- повышение оперативности выезда по сигналам о семейном 
неблагополучии, в т. ч. путем создания мобильных бригад (служб быстрого 
реагирования) 

муниципальному району,  МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального 

района,  ОБУЗ Приволжская ЦРБ, ОМВД России 
по Приволжскому району 

1.3. Мероприятия, направленные на формирование здоровьесберегающего репродуктивного поведения и укрепление семейных ценностей 

1.3.1 Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду ценностей семьи, 
ответственного родительства, защиту детства: 
- муниципальный конкурс "Семья года" 
-муниципальные социально значимые мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери 
- муниципальные фестивали, конкурсы творчества среди различных 
категорий детей 

МКУ отдел молодежи, культуры и спорта 
 
 

Администрации городских и сельских поселений 
Приволжского муниципального района 

 
 

ежегодно 
ежегодно 

 
ежегодно 
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2. Доступность и качество обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей 

2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества образования 

2.1.1 Реализация мероприятий плана по ликвидации очередности в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет: 

Администрация Приволжского муниципального 
района  
 

 

 - создание дополнительных мест для дошкольников за счет 
перепрофилирования помещений в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, открытия дошкольных мест в 
муниципальных общеобразовательных школах, создания учреждений 
типа "детский сад - начальная школа" 

2015 - 2017 годы 

 - обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования за 
счет открытия групп кратковременного пребывания детей, 
консультационных пунктов для родителей, семейных детских садов и 
других форм педагогического сопровождения детей и родителей 

2015 - 2017 годы 

   

2.1.2 Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дошкольного образования 

Администрация Приволжского муниципального 
района  
 

2015 - 2017 годы 

2.1.3 Организация конкурса среди учреждений дошкольного  МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

2015 - 2015 годы 

2.1.4 Обеспечение доступности качественного общего образования для 
учащихся: 

  

- создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения для 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

Администрация Приволжского муниципального 
района,  
общеобразовательные учреждения 

2015 - 2017 годы 

 - обеспечение условий для получения среднего общего (полного) 
образования в формах семейного, дистанционного обучения и экстерната 

2015 - 2017 годы 

 - организация обучения учащихся малокомплектных и отдаленных 
сельских общеобразовательных учреждений с применением 
дистанционных форм 

2015 - 2017 годы 

- обеспечение доступности выбора профилей обучения для каждого 
старшеклассника 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

постоянно 
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  2015 - 2017 годы 

2.1.5 Проведение межведомственной профилактической операции "Всеобуч" в 
целях выявления детей, не приступивших к занятиям, и принятия мер к 
организации их обучения 

Администрация Приволжского муниципального 
района  
 

ежегодно 

2.1.6 Обеспечение доступа к единому федеральному банку и региональной 
коллекции цифровых образовательных ресурсов через сайт 
Департамента образования Ивановской области. Создание коллекции 
видеоуроков лучших учителей района 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

2015 - 2017 годы 

2.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи 

2.2.1 Реализация мероприятий по выявлению одаренных детей: МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

 

- расширение спектра муниципальных  конкурсных мероприятий  2015 - 2017 годы 

 - развитие олимпиадного и конкурсного движения для развития и 
поддержки талантливых детей 

2015 - 2017 годы 

2.2.2 Обеспечение поддержки одаренных детей:   

- разработка и реализация индивидуальных "маршрутов развития" 
обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
образовательные учреждения 

2015 - 2017 годы 

- участие в летних профильных сменах для одаренных учащихся МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
образовательные учреждения 

2015 - 2017 годы 

 - участие в занятиях выездных многопрофильных школ  2015 - 2017 годы 

- обеспечение возможности участия детей и коллективов в региональных, 
всероссийских и международных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
соревнованиях и иных мероприятиях для талантливой молодежи 

Администрация Приволжского муниципального 
района  

2015 - 2017 годы 

 - присуждение грантов Главы администрации района  одаренным 
учащимся 

2015 - 2017 годы 

2.2.3 Обеспечение информационной поддержки государственной политики по 
оказанию помощи талантливым детям и молодежи: 
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- постоянное обновление раздела "Одаренные дети» на официальных 
сайтах МКУ отдела образования и сайтах общеобразовательных 
учреждений 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

постоянно 

  

 информацию о конкурсах, смотрах, фестивалях, грантах, стипендиях для 
одаренной молодежи, 

 реестр одаренных детей, победителей конкурсов, фестивалей и т.д. 

2.3. Мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития детей 

2.3.1 Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений общего и дополнительного образования при организации 
внеучебной деятельности обучающихся 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
образовательные учреждения 

2015 - 2017 годы 

2.3.2 Продолжение работы по созданию и наполнению сайтов учреждений 
дополнительного образования Создание "страницы" на сайте 
администрации Приволжского муниципального района, посвященной 
данным учреждениям 

Администрация Приволжского муниципального 
района  

2015 - 2017 годы 

2.3.3 Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования  МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

 

 - оказание методической помощи педагогам по программе обучающих 
семинаров с использованием различных форм обучения (мастер-классов, 
методических занятий и т.д.) 

2015 - 2017 годы 

 - организация мастер-классов для детей и педагогов по жанрам искусства 2015 - 2017 годы 

2.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие детей и обеспечение информационной безопасности 

2.4.1 Реализация регионального плана мероприятий по усилению духовно-
нравственного воспитания школьников и молодежи на основе историко-
культурного наследия Ивановской области 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

2015 – 2017  годы 

2.4.2 Реализация программы патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи 

Администрация Приволжского муниципального 
района  

2015 - 2017 годы 

2.4.3 Оснащение школьных музеев программным обеспечением для 
формирования электронного каталога 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

2015 - 2017 годы 
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2.4.4 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня культуры 
информационной безопасности: 

  

- осуществление контент-фильтрации ресурсов Интернет во всех 
образовательных учреждениях 

Департамент образования Ивановской области 2015 - 2017 годы 

2.4.5 Реализация комплекса мер по сохранению и развитию 
специализированных детских библиотек: 

  

Оснащение школьных библиотек компьютерами, обеспечение выхода в 
Интернет  

Общеобразовательные учреждения 2015 - 2017 годы 

   

3.  Мероприятия по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков 

3.1. Распространение 
здоровьесберегающих технологий обучения и проведения 
профилактической работы: 
- организация работы кабинетов здоровья во всех образовательных 
учреждениях  Приволжского муниципального района  
- организация сетевого взаимодействия медицинских центров здоровья с 
общеобразовательными учреждениями Приволжского муниципального 
района  по формированию навыков здорового образа жизни у детей, 
молодежи и родителей 

Общеобразовательные учреждения 
МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района  

2015 – 2017  годы 
 

3.2 Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных 
школ на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

 
 
 
 
 
 
 
 Общеобразовательные учреждения 

2015 - 2017 годы 

3.3. Организация анкетирования учащихся общеобразовательных учреждений 
на предмет изучения их отношения к вредным привычкам в целях раннего 
выявления лиц "группы риска" и оказания им адресной помощи 

2015 - 2017 годы 

3.4. 
 
 

Внедрение новых видов досуга для подростков, исключающих традиции 
курения, употребления алкогольной продукции, психоактивных веществ в 
организациях отдыха и оздоровления 

2015 - 2017 годы 
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3.5. 
 
 
 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков, психотропных и токсических веществ  

 
Общеобразовательные учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 

3.6. Модернизация школьных стадионов, спортивных залов и площадок 
образовательных учреждений 

2015 - 2017 годы 

  Участие: 
-  в спартакиаде учащихся общеобразовательных школ Ивановской 
области  
-  в спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" 
- спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" 

ежегодно 

3.7 Проведение акций и иных мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни: 
- форум "Здоровое поколение" 
- фестиваль "Мы - за здоровый образ жизни!" 
- молодежный фитнес-фестиваль "Движение - жизнь!" 
- Дни здоровья, Дни борьбы с туберкулезом, Дни борьбы со СПИД, Дни 
отказа от табака на базе общеобразовательных учреждений 
- акция для подростков и молодежи "Дорога в будущее" 

МКУ отдел образования, общеобразовательные 
организации 

ежегодно 

 

3.8 Размещение социальной рекламы по здоровому образу жизни: баннеров, 
видеороликов, плакатов 

Администрация Приволжского муниципального 
района 

2015 - 2017 годы 

3.9. Проведение лекториев для родителей по вопросам формирования 
навыков здорового и безопасного образа жизни детей 

МКУ отдел образования, общеобразовательные 
организации 

2015 - 2017 годы 

3.10. Проведение на базе школьных кабинетов здоровья лекториев, 
консультаций, тренингов, тематических бесед и других мероприятий по 
профилактике вредных привычек и формированию культуры здоровья 

МКУ отдел образования, общеобразовательные 
организации 

2015 - 2017 годы 
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3.11 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних: 
- информирование несовершеннолетних о деятельности служб 
поддержки и экстренной психологической и социально-правовой помощи, 
в том числе через сеть Интернет, социальную рекламу 

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
общеобразовательные организации 

2015 - 2017 годы 

4. Организация правового  просвещения и распространения информации о правах детей 

4.1. Проведение просветительской деятельности среди населения, 
способствующей формированию толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 годы 

4.2. 
 
 
 
 
4.3. 

Организация работы в образовательных учреждениях уполномоченных 
по правам участников образовательного процесса (на общественных 
началах) 

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 годы 

Создание в образовательных учреждениях службы медиации: Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, " 

 

 

4.4. Организация детского самоуправления в образовательных учреждениях  Общеобразовательные организации 2015 - 2017 годы 

4.5. Проведение конкурса "Ученик года" 2015- 2017 годы 

4.6. Развитие молодежного волонтерского движения:  

4.7. Проведение муниципального этапа Всероссийской акции "Я - гражданин 
России" 

МКУ отдел образования ежегодно 

4.8. Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 
общественной жизни,  

МКУ отдел образования, 
Общеобразовательные организации 

2015 - 2017 годы 

4.9. Издание тематических информационных брошюр и буклетов, 
направленных на правовое просвещение населения, профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, противодействие жестокому 
обращению с детьми 

Общеобразовательные организации ежегодно 
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5. Механизм реализации  Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015-2017 годы. 
 

5.1. Мониторинг реализации Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

  

5.2. Мониторинг реализации   концепции развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные 
деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации; 

  

5.3. Мониторинг реализации  Комплекс мер, направленных на обеспечение 
гарантированного доступа к доходам и социальным услугам для семей с 

детьми, в том числе малообеспеченных, на период до 2016 года. 

  

5.4. Мониторинг реализации  Концепции развития дополнительного 
образования детей. 

МКУ отдел образования ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 Проведение видеоуроков для учащихся общеобразовательных 
учреждений на тему "Имею право знать!" с участием представителей 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 годы 
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Координирующим органом реализации Плана (программы) действий  Приволжского 
муниципального района по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 
- 2017 годы является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района. Данная комиссия не реже одного раза в год рассматривает 
результаты реализации Плана (программы) действий по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы и при необходимости вносит предложения в  
администрацию Приволжского муниципального района о его уточнении. 

Финансирование мероприятий Плана (программы) действий  Приволжского муниципального 
района по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы 
осуществляется за счет средств областного и муниципального  бюджета, предусмотренных в рамках 
действующих программ, а также привлечения внебюджетных источников. 

 
III. Ожидаемые результаты 

 
Снижение уровня бедности у семей с детьми. 
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, 

обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-психологической помощи. 
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении, и числа детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации. 
Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, повышение 

гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг. 
Организация обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений, в том числе с использованием современных информационно-
компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 
развития детей в образовательных учреждениях. 

Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 
внешкольной деятельности. 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 
программ. 

Снижение показателей младенческой и детской смертности. 
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных профилактических и 

медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья. 
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную продукцию, 

наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех категорий 

детей с учетом их индивидуальных потребностей. 
Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 
Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных 

потребностей. 
Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 
Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка. 
Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  27.05.2015                №  525-п 

 
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда,  и собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано в Приволжском городском поселении на 2015 год  
 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» (в действующей редакции), постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность» и соглашением между Приволжским городским 
поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части полномочий 
№ 1-11-21/2014 от 31.12.2014 г., администрация Приволжского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда,  и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано в 
Приволжском городском поселении на 2015 год согласно приложения. 

2. Размер платы, установленный в приложении настоящего постановления, действует с 
01.07.2015 года. 
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования.  
5.  Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации 

приволжского муниципального района» и на официальном сайте Интернет. 
 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин  
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Приложение   
к постановлению администрации  

Приволжского  муниципального района 
 от  27.05.2015 г. № 525-п 

 
 Размер платы  

за пользование жилым помещением (плата за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда,  и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано  

в Приволжском городском поселении 
на 2015 год  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п\п 

Виды услуг г. Приволжск 
Ед. 
изм. 

Тарифы 
с 01.07.2015 г. 

в руб. 
1 2 3 5 

Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) 

  

- дома полностью благоустроенные 1м² 1,37 
- дома с частичным благоустройством 1м² 1,10 
- дома неблагоустроенные 1м² 0,82 

2 Плата за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения  (с учетом НДС) 

  

- дома полностью благоустроенные 1м² 7,82 
- дома с частичным благоустройством 1м² 6,65 
- дома неблагоустроенные 1м² 5,46 
в том числе вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора 

1м² 2,05 

3 Плата за содержание и обслуживание 
лифтового хозяйства (с учетом НДС) 

1м² 6,01 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  29.05. 2015 г.  № 528 - п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.07.2014 № 680-п «Об  утверждении Положения о балансовой комиссии» 

 
 В связи с кадровыми изменениями  администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» следующие изменения: 
1.1.в приложении 2 к постановлению: 
          Слова «Е.В.Румянцева – начальник по ЖКХ и строительству администрации Приволжского 
муниципального района» заменить словами «Е.В.Румянцева – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации Приволжского муниципального района»; 
          слова «Н.Ю.Ухова – заместитель начальника финансового управления – начальник отдела 
прогнозирования и анализа бюджетной политики администрации Приволжского муниципального 
района» заменить словами «Е.Л.Частухина – заместитель начальника финансового управления – 
начальник бюджетного отдела администрации Приволжского муниципального района»; 
          слова «Н.А.Степанова – начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района»  заменить словами «Н.Н.Скачкова – начальник юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района»; 
          слова «Г.С.Саутина – главный специалист комитета по ЖКХ и строительству администрации 
Приволжского муниципального района» заменить словами «Г.С.Саутина – главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Приволжского муниципального 
района».          

2.   Разместить    настоящее    постановление     на     официальном       сайте 
      администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
      информационном     бюллетене     «Вестник   Совета  и   Администрации 
      Приволжского муниципального района». 
3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить   на 
 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Тихановского В.В. 
4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
  
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                С.В.Зобнин 
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Информационное сообщение 
 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области информирует о 

предоставлении земельных участков на территории Приволжского района  для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта:  

1.  Ивановская область,  г.  Приволжск, ул. Фурманова, НТТ от опоры юго-восточнее АЗС – 
КТТ ТП,  площадью 28 кв. м.  для строительства (размещения) воздушной линии электропередач 6 
кВ. 
 Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации (в редакции действовавшей до дня вступления Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)  в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении этого земельного участка. 
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