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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От 31.07.2015 

№61 
Решение: О принятии  имущества из собственности Ингарского 
сельского поселения в собственность Приволжского муниципального 
района 

 
 

От 31.07.2015 
№62 

Решение: О порядке определения размера платы за увеличение 
площади  земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности Приволжского муниципального района. 

 
 

От 31.07.2015 
№63 

Решение: О порядке определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Приволжского муниципального района, 
при заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов 

 
 

От 31.07.2015 
№64 

Решение: О согласовании передачи в залог недвижимого имущества 
Приволжского муниципального района 

 
 

От 31.07.2015 
№65 

Решение: Об отмене решения Совета Приволжского муниципального 
района от 24.05.2012 № 37 «Об утверждении перечня имущества, 
передаваемого из собственности Приволжского муниципального 
района в собственность Ивановской области, и согласовании принятия 
имущества из собственности Ивановской области в муниципальную 
собственность»  

 
 

От 31.07.2015 
№66 

Решение: Об утверждении порядка определения платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Приволжского муниципального 
района 

 
 

От 31.07.2015 
№67 

Решение: 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» 

 

От 31.07.2015 
№68 

Решение: Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района за 1 полугодие 2015 года 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От 31.07.2015 

№673-п 
Постановление: О внесении изменений  в постановление  
администрации Приволжского муниципального района от 
29.08.2014 № 843-п «Об утверждении муниципальной  программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 
2015-2020 гг.» 

 

 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, пер. Коминтерновский дом 2, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 3-26-62 Зимина А.Н. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 31 » 07 2015 г.  № 61 
 

г. Приволжск 
 

О принятии  имущества 
из собственности Ингарского сельского поселения 

в собственность Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011г. №119, на основании решения Совета Ингарского сельского  поселения от 23.06.2015 г. 
№ 19«О передаче муниципального имущества из собственности Ингарского сельского поселения в 
собственность Приволжского муниципального района», Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района имущество, указанное в 

приложении №1 к настоящему решению. 
2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с администрацией 

Ингарского сельского поселения подготовить акты приема-передачи имущества, указанного в 
приложении №1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                      А.А. Замураев 
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Приложение №1 к решению  
Совета Приволжского муниципального района 

от  31.07. 2015 г. № 61  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего принятию в собственность 

Приволжского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества Балансовая стоимость, руб. 

1 Артскважина №2 с имеющимся оборудованием, 
расположенная по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, д. Колышино 

21950,00 

2 Преобразователь давления 60684,40 
3 Электронасос (глубинный) ЭЦВ 6-10-80 22000,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  31. 07.2015 г. № 62 
 

г. Приволжск 
 

О порядке определения размера платы за увеличение площади  земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 

участками, находящимися в собственности Приволжского муниципального района. 
 

           В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации") в целях установления порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в собственности Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 
1.Установить следующий порядок определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в собственности Приволжского муниципального района 
(далее - размер платы). 

1.1. Размер платы рассчитывается администрацией Приволжского муниципального района, 
осуществляющей в отношении земельных участков, находящихся в собственности Приволжского 
муниципального района, полномочия собственника, в случае увеличения площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности Приволжского муниципального района. 

2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного 
земельного участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка (земельных участков), 
находящегося в собственности Приволжского муниципального района, и кадастровой стоимостью 
земельного участка, находящегося в частной собственности, до перераспределения, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего решения. 

3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего 
изъятия подлежащих образованию земельных участков для нужд Приволжского муниципального 
района определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков. 

4. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности 
Приволжского муниципального района производится единовременно без предоставления рассрочки в 
течение месяца с момента заключения Соглашения о перераспределении земельных участков путем 
перечисления денежных средств на счет бюджета Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района».  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                 А.А.Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  31 07.2015 г.  № 63 
 

г.Приволжск 
 

О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района, при заключении договора купли-продажи земельного 

участка без проведения торгов 
 

В соответствии со статьями 39.3 и 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции 
федеральных законов от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 21.07.2014 N 
224-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"), Уставом Приволжского муниципального района в 
целях установления порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в 
собственности Приволжского муниципального района, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 
1.Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Приволжского муниципального района при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов, если иное не установлено федеральными 
законами: 

1) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в 
аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории (за 
исключением земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в 
целях строительства такого жилья), если иное не предусмотрено пунктами 2 и 4 настоящего решения, 
определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

2) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это 
предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой 
некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка; 

3) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка; 

4) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего 
пользования, этой некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка; 

5) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 
предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу 
общего пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 3 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка; 

6) цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется: 

6 
 

consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813B0E8rDKCN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813B0EErDKEN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753F42C03112BAF1E8979ED4AD58F52F1D4556081D875C79B574AF7AFD2941E9D4A0Er9KFN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E84AD8830DAA8B0E3DD6rDK1N
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813BCE3rDKBN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813BCE3rDKBN


а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 
участках жилых домов, в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 
таких земельных участках, находящихся у них на праве аренды, в размере 2,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка в случаях, если: 

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков 
осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды, 

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором 
подпункта "б" настоящего пункта; 

в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах "а", "б" настоящего 
пункта и являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных 
участках, в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

7) цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 
39.9 Земельного кодекса Российской Федерации) определяется в размере 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка; 

8) цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", определяется в размере 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, за исключением случаев, установленных Законом Ивановской области 
от 08.05.2008 N 31-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Ивановской области"; 

9) цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим 
гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего 
использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим 
лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения 
торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка, 
определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

10) цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации определяется в размере 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка. 

2. Оплата земельного участка производится единовременно без предоставления рассрочки. 
Покупатель земельного участка обязан произвести оплату его стоимости в течение месяца с момента 
подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет бюджета 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района».          

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      А.А.Замураев 

7 
 

consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813B1EDrDKCN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813B1EDrDKCN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E642DE830DAA8B0E3DD6rDK1N
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753F42C03112BAF1E8979ED4BDD8F5EFED4556081D875C7r9KBN
consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A01B8524E545D5830DAA8B0E3DD6D17F90DC1813BCEErDK7N


 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 31 » 07 2015 г.  № 64 
 

г. Приволжск 
 

О согласовании передачи в залог недвижимого имущества  
Приволжского муниципального района. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 
119, руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В целях обеспечения гарантий по оплате за поставку газа, дать согласие администрации 
Приволжского муниципального района на передачу в залог недвижимого имущества, являющегося 
собственностью Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

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

 муниципального района 
от 31.07.2015 № ___64____ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ 

 
1. Главный корпус центральной котельной с кадастровым номером 37:13:010706:688, 

назначение: нежилое здание, площадью 5 501 кв.м., количество этажей: 2-3, адрес 
(местонахождение) объекта: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Волгореченская, д.1. 

 
2. Проходная центральной котельной с кадастровым номером 37:13:010706:689, назначение: 

нежилое здание, площадью 24,9 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Волгореченская, д.1. 

 
3. Станция хим. водоподготовки центральной котельной с кадастровым номером 

37:13:010706:690, назначение: нежилое здание, площадью 329,1 кв.м., количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Волгореченская, д.1. 

 

4. Хлораторная в блоке с коагуляционной центральной котельной с кадастровым номером 
37:13:010706:691, назначение: нежилое здание, площадью 30,1 кв.м., количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Волгореченская, д.1. 

 
5. Дымовая труба центральной котельной с кадастровым номером 37:13:010706:692, , 

назначение: сооружение топливной промышленности, высота 90 м., адрес (местонахождение) 
объекта: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Волгореченская, д.1. 

 

6. Паропровод с тепловым пунктом центральной котельной с кадастровым номером 
37:13:010706:693, , назначение: сооружение топливной промышленности, протяженность 2710 м., 
адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Волгореченская, д.1. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  31. 07.2015 г.    № 65 
 

г. Приволжск 
 

Об отмене решения Совета Приволжского муниципального района от 24.05.2012 № 37 «Об 
утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности Приволжского 

муниципального района в собственность Ивановской области, и согласовании принятия 
имущества из собственности Ивановской области в муниципальную собственность»  

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

РЕШИЛ: 
 
1. Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 24.05.2012 №37 «Об 

утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности Приволжского муниципального 
района в собственность Ивановской области, и согласовании принятия имущества из собственности 
Ивановской области в муниципальную собственность». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района».          

 
 
 

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

РЕШЕНИЕ 
 

от  31. 07.2015 г.    № 66 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Приволжского муниципального 

района 
 

        В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет Приволжского муниципального 
района  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности Приволжского муниципального района 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района».          

 
 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 31. 07.2015 № 66 

 
ПОРЯДОК 

определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Приволжского муниципального района  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района (далее - земельные участки). 

2. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков определяется по формуле: 

 
ПГ = 0,015 x КС x SS / SO, где: 
 
ПГ - годовой размер платы за сервитут, руб.; 
КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
SS - площадь части участка, обремененной сервитутом, кв. м; 
SO - площадь земельного участка, кв. м. 
 
3. Размер платы в месяц по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков определяется по формуле: 
 
ПМ = ПГ / 12, где: 
 
ПМ - размер платы за сервитут в месяц, руб. 
 
4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута изменяется ежегодно путем 

применения к установленному размеру платы по соглашению об установлении сервитута 
коэффициента инфляции, соответствующего индексу потребительских цен (тарифов) на товары и 
платные услуги по Ивановской области, и подлежит перечислению в бюджет Приволжского 
муниципального района. 

Для целей настоящего пункта применяется индекс потребительских цен, отражающий процент 
инфляции, в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области за предыдущий год (по состоянию на декабрь 
предыдущего года). 

5. Порядок, сроки и условия внесения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков определяются соглашением об установлении сервитута, 
заключаемым между лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, и землепользователем, 
землевладельцем, арендатором земельного участка, в отношении которого устанавливается 
сервитут. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 31.07.2015     №  67 
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 «591 158 708,57» заменить цифрой «650 
440 830,85»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой 
«727 640 024,15»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «77 268 121,04» 
заменить цифрой «77 199 193,30».  
на 2016 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «266 716 050,46» заменить цифрой 
«281 252 050,46»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «266 716 050,46» заменить цифрой 
«281 252 050,46». 
 

1.2 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 
«95 073 686,23» заменить цифрой «95 212 865,23»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе «2015год» 
цифру «1 159 101,00» заменить цифрой «1 298 280,00»; 
По строке «303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2015 
год» цифру «250 000,00» заменить цифрой «389 179,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» цифру 
«496 085 022,34» заменить цифрой «555 227 965,62», по графе «2016год» цифру «183 383 097,00» 
заменить цифрой «197 919 097,00»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ» по графе «2015год» цифру «569 816 949,65» заменить цифрой «628 959 892,93», по 
графе «2016год» цифру «183 383 097,00» заменить цифрой «197 919 097,00»; 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «305 067 041,95» заменить цифрой «364 
495 847,57», по графе «2016год» цифру «15 923 785,00» заменить цифрой «30 459 785,00»; 
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По строке «092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2015год» цифру «239 630 609,77» заменить цифрой «254 876 099,77»; 
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2015год» цифру «25 463 757,00» 
заменить цифрой «69 647 072,62», по графе «2016год» цифру «15 923 785,00» заменить цифрой 
«30 459 785,00»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «85 325 886,00» заменить цифрой «85 326 
186,00»; 
По строке «092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» по графе «2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «300,00»; 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015год» цифру 
«93 618 721,70» заменить цифрой «93 332 559,36»; 
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 «87 283 088,54» заменить цифрой «86 996 926,20»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «591 158 708,57» заменить цифрой 
«650 440 830,85», по графе «2016 год» цифру «266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 050,46». 

 
1.3 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 «77 268 121,04» заменить цифрой «77 199 193,30»;   
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «77 268 121,04» заменить цифрой «77 199 193,30»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «591 158 708,57» заменить цифрой «650 440 830,85», по графе «2016 год» цифру 
«266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «591 158 708,57» заменить цифрой «650 440 830,85», по графе «2016 год» цифру 
«266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «591 158 708,57» заменить цифрой «650 440 830,85», по графе «2016 год» 
цифру «266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «591 158 708,57» заменить цифрой 
«650 440 830,85», по графе «2016 год» цифру «266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015 
год» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой «727 640 024,15», по графе «2016 год» цифру 
«266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой «727 640 024,15», по графе «2016 год» цифру 
«266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой «727 640 024,15», по графе «2016 
год» цифру «266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой 
«727 640 024,15», по графе «2016 год» цифру «266 716 050,46» заменить цифрой «281 252 830,85». 

 
1.4 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 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района 0100000» по графе «2015 год» цифру 
«700 000,00» заменить цифрой «231 106,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета» 0130000» по графе «2015 год» цифру «700 000,00» заменить цифрой «231 106,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» 
муниципальной программы «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
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Приволжского муниципального района». (Иные бюджетные ассигнования) 0132081 800 по графе 
«2015 год» цифру «700 000,00» заменить цифрой «231 106,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе» 0200000» по графе «2015 год» 
цифру «5 271 196,00» заменить цифрой «5 410 375,00»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0210000» по графе «2015 год» цифру «4 850 480,00» заменить цифрой «4 989 659,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0210359 600 « по графе «2015 год» цифру «3 589 480,00» заменить цифрой «3 728 
659,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000» по графе «2015 год» цифру «192 846 639,77» заменить цифрой «193 406 987,03»; 
По строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310000» по графе «2015 год» цифру 
«97 088 271,14» заменить цифрой «97 031 271,14»; 
По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций 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) 0318065 200» заменить цифрой «250 000,00» заменить 
цифрой «193 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» 0320000» по графе «2015 год» цифру 
«77 373 648,10» заменить цифрой «77 960 795,36»; 
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 
«16 277 882,53» заменить цифрой «16 365 029,79»; 
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». (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0320259 600 
по графе «2015 год» цифру «5 700 000,00» заменить цифрой «6 200 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»  0350000» по графе «2015 год» 
цифру «1 020 640,00» заменить цифрой «1 050 840,00»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0350010 200» по графе «2015 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой 
«130 200,00»; 
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 «100 500,00» 
заменить цифрой «39 419,44»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные ассигнования) 
0402091 800» по графе «2015 год» цифру «35 500,00» заменить цифрой «96 580,56»; 
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 «200 000,00» заменить цифрой «290 000,00»; 
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 
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(муниципальных) нужд) 0402094 200» по графе «2015 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой «60 
000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный район» 0500000» по графе «2015 год» цифру 
«250 000,00» заменить цифрой «125 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 0510000» по графе «2015 год» цифру «80 000,00» заменить цифрой «40 
000,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы  «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасный район». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0519001 200» по графе «2015 
год» цифру «80 000,00» заменить цифрой «40 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 0520000» по графе «2015 год» 
цифру «150 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС в рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы «Безопасный 
район». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0529001 200» 
по графе «2015 год» цифру «110 000,00» заменить цифрой «55 000,00»; 
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского района в 
рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы 
«Безопасный район». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0529002 200» по графе «2015 год» цифру «40 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского муниципального района» 0530000» по графе «2015 год» 
цифру «20 000,00» заменить цифрой «10 000,00»; 
По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности в рамках подпрограммы  «Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Безопасный город». (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0539001 200» по графе «2015 год» цифру «20 000,00» 
заменить цифрой «10 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе»  0700000» по графе «2015 год» цифру 
«261 772 585,89» заменить цифрой «318 667 710,51», по графе «2016 год» цифру «14 534 320,00» 
заменить цифрой «29 070 320,00»; 
По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 0710000» по графе «2015 год» цифру «243 455 263,73» заменить цифрой 
«280 820 388,35», по графе «2016 год» цифру «10 616 820,00» заменить цифрой «25 152 820,00»; 
По строке «Строительство объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плес» 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) 0718126 400» по графе «2015 год» цифру «18 136 200,00» заменить цифрой «0,00», 
по графе «2016 год» цифру «10 564 000,00» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Строительство выпусков канализации туристско – рекреационного 
кластера «Плес» 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) 0718152 400» по графе «2016 
год» с цифрой «1 987 236,48», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в эксплуатацию 
блочно-модульной котельной на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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». (Закупка товаров, работ и услуг 
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для государственных (муниципальных) нужд) 0718155  200» по графе «2015 год» с цифрой 
«895 500,00», 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 2 очередь» 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) 0718156 400» 
по графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)» 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) 0718157 400» по графе «2015 год» с цифрой «1 239 784,63», 
-«Строительство «Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК «Плёс», 1 очередь» 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) 0718158 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «2 470 720,00», 
-«Строительство объекта «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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) 0718159 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «1 797 905,37», 
-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области» 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) 
0718161 400» по графе «2015 год» с цифрой «15 923 600,00», по графе «2016 год» с цифрой «7 464 
670,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации «Создание сети водоснабжения восточной части 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0718162 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00», 
«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0718163 200» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» 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) 0718167 400» 
по графе «2015 год» с цифрой «4 217 619,02», 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории ТРК «Плёс», (2 
очередь) 2 этап – Благоустройство набережной р. Волги и Торговой площади в г. Плёсе Приволжского 
района Ивановской области» 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) 
0718171 400» по графе «2015 год» с цифрой «2 454 570,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0718173 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 357 900,00», 
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-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0718174 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0718176 200» по графе «2015 год» с цифрой «988 916,60»,  
-«Строительство автомобильной дороги Левашиха - Утёс в Приволжском районе Ивановской 
области» 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) 0718182 400» по графе «2016 
год» с цифрой «10 980 000,00», 
-«Строительство объекта «Берегоукрепительные работы на территории туристско-рекреационного 
кластера «Плёс» 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) 0718183 400» по графе «2016 
год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Строительство объекта «Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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) 0718185 400» по графе «2016 год» с цифрой «668 093,52», 
-«Создание сети водоснабжения восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 
очередь» 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) 0718186 400» по графе «2016 
год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Строительство объекта «Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного 
кластера «Плёс» (ул.Советская)» 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) 
0718187 400» по графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00»; 
По строке «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» цифру «90 681,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «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» цифру 
«223 824 280,77» заменить цифрой «239 069 770,77»; 
По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и 
массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 0720000» по графе «2015 год» цифру 
«17 976 329,00» заменить цифрой «37 506 329,00»; 
Строку «0725095 400» по графе «2015 год» с цифрой «5 806 329,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-
запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 
связанных с развитием физической культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
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в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 0728076 400» по графе «2015 год» с цифрой «19 530 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 1020000» по графе «2015 год» цифру 
«14 557 746,95» заменить цифрой «14 520 546,95»; 
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 « 2 146 871,92» заменить цифрой «2 120 806,14»; 
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 «148 412,88» заменить цифрой 
«141 478,66»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020002 100» по графе «2015 
год» цифру «1 680 986,04» заменить цифрой «1 678 586,04»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020003 100» по графе «2015 
год» цифру «1 461 359,98» заменить цифрой «1 459 559,98»; 
По строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 
годы» 1140000» по графе «2015 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «3 502 500,00»; 
Строку «1146001 800» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
-«Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 1146002 800» по 
графе «2015 год» с цифрой «2 500,00», 
-«Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 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) 1148026 800» по 
графе «2015 год» с цифрой «2 500 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
в Приволжском городском поселении 2200000» по графе «2015 год» цифру «19 105 148,43» заменить 
цифрой «18 605 148,43»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 2230000» по 
графе «2015 год» цифру «14 260 590,72» заменить цифрой «13 760 590,72»; 
По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
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. (Межбюджетные трансферты) 2238067 600» по графе 
«2015 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой «2 000 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
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соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2240070 
200» по графе «2015 год» цифру «783 153,79» заменить цифрой «774 693,23»; 
-«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. (Иные бюджетные ассигнования) 2240070  800» по графе «2015 год» цифру 
«2 000,00» заменить цифрой «10 460,56»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000» по графе «2015 год» цифру 
«1 600 000,00» заменить цифрой «1 664 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения» 2540000» по графе «2015 
год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «364 000,00»; 
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) 2549003 200» по графе «2015 год» цифру 
«300 000,00» заменить цифрой «364 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000» по графе «2015 год» цифру «21 632 748,00» заменить цифрой «21 782 585,66»; 
По строке «Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования» 2610000» по графе «2015 год» цифру «5 208 586,80» заменить цифрой «5 187 899,56»; 
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов 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) 2612003 200» по графе «2015 год» цифру 
«131 830,00» заменить цифрой «111 142,76»; 
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 
Приволжска» 2650000» по графе «2015 год» цифру «4 837 783,16» заменить цифрой «4 858 470,40»; 
Строку «2652005 200» по графе «2015 год» с цифрой «2 400 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Ремонт автомобильной дороги ул. Революционная г. Приволжска. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2652006 200» по графе «2015 год» с цифрой «20 687,24»; 
По строке «Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» 
2660000» по графе «2015 год» цифру «2660000» заменить цифрой «956 507,66»; 
По строке «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы 
«Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2662001 200» по графе «2015 год» цифру 
«806 670,00» заменить цифрой «956 507,66»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «64 138 914,27» 
заменить цифрой «64 172 214,27»; 
По строке «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
иных непрограммных мероприятий по реализации полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 4095120 500» по графе «2015 
год» цифру «0,00» заменить цифрой «300,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4190770 100» по 
графе «2015 год» цифру «1 180 257,53» заменить цифрой «1 213 257,53»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой «727 640 024,15». 
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1.5 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 «29 471 023,43» заменить 
цифрой «28 971 023,43»; 
По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
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. (Межбюджетные трансферты) 054 0801 2238067 600» 
по графе «2015 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой «2 000 000,00»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 год» 
цифру «284 655 902,29» заменить цифрой «29 471 023,43»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе муниципальной программы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 054 0702 0210359 600» по графе «2015 год» цифру «3 589 480,00» заменить цифрой 
«3 728 659,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 
2240070 200» по графе «2015 год» цифру «783 153,79» заменить цифрой «774 693,23»; 
-«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. (Иные бюджетные ассигнования) 054 0801 2240070 800» по графе «2015 год» цифру 
«2 000,00» заменить цифрой «10 460,56»; 
По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального района 
073» по графе «2015 год» цифру «204 487 183,94» заменить цифрой «205 047 531,20»; 
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 0309 0320259 200» по графе «2015 год» с 
цифрой «87 147,26»; 
По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций 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 0318065 200» заменить цифрой «250 000,00» 
заменить цифрой «193 000,00»; 
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». (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 
0320259 600 по графе «2015 год» цифру «5 700 000,00» заменить цифрой «6 200 000,00»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0707 0350010 200» по графе «2015 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «130 200,00»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами) 092 0106 1010150 100» по графе «2015 год» цифру 
«35 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы 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) 092 0106 1010150 200» по графе «2015 год» цифру «85 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
Строку «092 0106 4090151 200» по графе «2015 год» с цифрой «60 526,00» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 092 0705 1010150 100» по графе «2015 год» с цифрой 
«11 000,00», 
-«Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 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) 092 0705 1010150 200» по графе «2015 год» с цифрой «109 000,00»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 год» 
цифру «284 655 902,29» заменить цифрой «318 443 853,97»; 
По строке «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
иных непрограммных мероприятий по реализации полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 303 0105 4095120 500» по графе 
«2015 год» цифру «0,00» заменить цифрой «300,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета» 0130000» по графе «2015 год» цифру «700 000,00» заменить цифрой «231 106,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» 
муниципальной программы «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района». (Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 0132081 800 по 
графе «2015 год» цифру «700 000,00» заменить цифрой «231 106,00»; 
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 «100 
500,00» заменить цифрой «39 419,44»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0113 0402091 800» по графе «2015 год» цифру «35 500,00» заменить цифрой «96 580,56»; 
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 «200 000,00» заменить цифрой «290 000,00»; 
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 «150 000,00» заменить 
цифрой «60 000,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы  «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасный район». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0519001 200» по графе 
«2015 год» цифру «80 000,00» заменить цифрой «40 000,00»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС в рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности 
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людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы «Безопасный 
район». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 
0529001 200» по графе «2015 год» цифру «110 000,00» заменить цифрой «55 000,00»; 
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского района в 
рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы 
«Безопасный район». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
303 0309 0529002 200» по графе «2015 год» цифру «40 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 
По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности в рамках подпрограммы  «Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Безопасный город». (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0539001 200» по графе «2015 год» цифру «20 
000,00» заменить цифрой «10 000,00»; 
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов 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 2612003 200» по графе «2015 
год» цифру «131 830,00» заменить цифрой «111 142,76»; 
Строку «303 0409 2652005 200» по графе «2015 год» с цифрой «2 400 000,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«Ремонт автомобильной дороги ул. Революционная г. Приволжска. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2652006 200» по графе «2015 год» с цифрой «20 687,24»; 
По строке «Строительство объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плес» 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) 0718126 400» по графе «2015 год» цифру «18 136 200,00» заменить цифрой «0,00», 
по графе «2016 год» цифру «10 564 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
Строку «303 0412 0718126 200» дополнить строками следующего содержания: 
-«Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)» 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 0718157 400» по графе «2015 год» с цифрой «1 239 784,63», 
-«Строительство «Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК «Плёс», 1 очередь» 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 0718158 400» по графе «2015 
год» с цифрой «2 470 720,00», 
-«Строительство объекта «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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 0718159 400» по графе «2015 
год» с цифрой «1 797 905,37», 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» 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 
0718167 400» по графе «2015 год» с цифрой «4 217 619,02», 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории ТРК «Плёс», (2 
очередь) 2 этап – Благоустройство набережной р. Волги и Торговой площади в г. Плёсе Приволжского 
района Ивановской области» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с 
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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 0718171 400» по графе «2015 год» с цифрой «2 454 570,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0412 0718174 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00», 
По строке «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» цифру «90 681,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «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» цифру «114 572 960,77» заменить цифрой «129 818 450,77»; 
Строку «303 0502 1146001 800» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 303 0502 1146002 
800» по графе «2015 год» с цифрой «2 500,00», 
-«Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 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) 303 0502 1148026 
800» по графе «2015 год» с цифрой «2 500 000,00»; 
По строке «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы 
«Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 2662001 200» по графе «2015 
год» цифру «806 670,00» заменить цифрой «956 507,66»; 
Строку «303 1102 0725095 400» по графе «2015 год» с цифрой «5 806 329,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-
запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 
связанных с развитием физической культуры и спорта 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 1102 0728076 400» по графе «2015 год» с цифрой «19 530 
000,00»; 
По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 
304» по графе «2015 год» цифру «26 872 610,27» заменить цифрой «26 932 410,27»; 
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 «1 958 541,92» заменить цифрой «1 932 476,14»; 
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 
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«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Иные 
бюджетные ассигнования) 304 0113 1020001 800» по графе «2015 год» цифру «148 412,88» заменить 
цифрой «141 478,66»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020002 100» по графе 
«2015 год» цифру «1 680 986,04» заменить цифрой «1 678 586,04»; 
По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020003 100» по графе 
«2015 год» цифру «1 461 359,98» заменить цифрой «1 459 559,98»; 
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) 304 0113 2549003 200» по графе «2015 
год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «364 000,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 4190770 
100» по графе «2015 год» цифру «387 132,81» заменить цифрой «420 132,81»; 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «2015 год» цифру «111 550 372,57» заменить цифрой «136 716 289,17», по графе «2016 
год» цифру «0,00» заменить цифрой «25 100 000,00»; 
Строку «305 0412 0714015 400» по графе «2015 год» с цифрой «549 001,61» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Строительство выпусков канализации туристско – рекреационного 
кластера «Плес» 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) 305 0412 0718152 400» по 
графе «2016 год» с цифрой «1 987 236,48», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в эксплуатацию 
блочно-модульной котельной на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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». (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 305 0412 0718155 200» по графе «2015 год» с цифрой 
«895 500,00», 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 2 очередь» 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) 305 0412 
0718156 400» по графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области» 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) 305 
0412 0718161 400» по графе «2015 год» с цифрой «15 923 600,00», по графе «2016 год» с цифрой «7 
464 670,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации «Создание сети водоснабжения восточной части 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» в рамках подпрограммы «Строительство 
объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
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муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 305 0412 0718162 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 305 0412 0718163 200» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 305 0412 0718173 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 357 900,00», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 305 0412 0718176 200» по графе «2015 год» с цифрой «988 916,60», 
-«Строительство автомобильной дороги Левашиха - Утёс в Приволжском районе Ивановской 
области» 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) 305 0412 0718182 400» по 
графе «2016 год» с цифрой «10 980 000,00», 
-«Строительство объекта «Берегоукрепительные работы на территории туристско-рекреационного 
кластера «Плёс» 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) 305 0412 0718183 400» по 
графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Строительство объекта «Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс» 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) 305 0412 0718185 400» по графе «2016 год» с цифрой «668 093,52», 
-«Создание сети водоснабжения восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 
очередь» 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) 305 0412 0718186 400» по 
графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00», 
-«Строительство объекта «Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного 
кластера «Плёс» (ул.Советская)» 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) 305 
0412 0718187 400» по графе «2016 год» с цифрой «1 000 000,00»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «668 426 829,61» заменить цифрой «727 640 024,15». 

1.6 Приложение № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального района на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год» изложить в 
новой редакции: «Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального района на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2015 и 2016 годы». 

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 31.07.2015 г.   № 68 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 1 
полугодие 2015 года. 

 
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 1 полугодие 2015 года: 

- доходной части бюджета в размере 160 152 018,01 руб. при плане 629 199 024,19 руб. или 25,4 % 
плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 211 897 940,95 руб. при плане 706 401 352,17 руб. или 30 % 
плановых назначений; 
- при плановом дефиците бюджета в размере 77 202 327,98 руб. исполнение бюджета при дефиците 
в размере 51 745 922,94 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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2015    № 673 - п 

О внесении изменений  в постановление  администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 № 843-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 2015-

2020 гг.» 
 
            В соответствии с ст.179 БК РФ, решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011  № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
муниципальном районе»,   постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности  муниципальных программ Приволжского муниципального района», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
           1.Внести изменения в Приложении №2 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020  годы» к 
постановлению от 29.08.2014 № 843-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020 гг.»  
изложив часть 4 «Мероприятия подпрограммы» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
         2.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б.- 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 
         3.Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания. 
         4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте  Администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 
 
И.о. главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                      В.В.Тихановский  
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                                                                                       Приложение 
               к постановлению администрации 

  Приволжского муниципального района 
от 31.07.2015г № 673-п 

 
                4.Мероприятия подпрограммы. 
                                                                                                                          

Наименование 
мероприятий 

Единиц
а 
измере
ния 

Всего       В том числе 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ввод в действие  
распределительн
ых газовых сетей 

км. 32 - - - 8,5 17,5 6 

Ввод в действие 
локальных 
водопроводов 

км. 14,2 - - 3,8 4,8 5,6 - 

 
   
    Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, 
привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. 
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Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансового 
обеспечения 
всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за 
выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

Федерального 
бюджета 

Областного 
бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципального 
района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Развитие газификации в 

сельской местности 
всего:  

 
2015 год 
2016 год 
2017год 
2018год 
2019год 
2020год 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«**» 
«**» 
«**» 
«**» 
«**» 
«**» 

Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        
1.1. Разработка ПСД газификация 

д.Красинское-д.Неданки- 
д.Благинино-д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 
Приволжского муниципального 
района. 

2017 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2. Строительство  газопровода в 
с.Поверстное Приволжского 
муниципального района- 5 км. 

2018  
год 

«*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.3. Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
д.Красинское-д.Неданки- 
д.Благинино-д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 

2019 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
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Приволжского муниципального 
района.4,5 км. 

Приволжского 
муниципального 
района. 

пунктов. 

1.4. Строительство  газопровода в 
д.Митино Приволжского 
муниципального района-3,5 км. 

2018 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.5. Разработка ПСД газификации 
д.Федорищи-с.Рождествено (3-
очередь) Приволжского 
муниципального района. 
 
 

2017 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.6 Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
д.Федорищи- с.Рождествено(3-
очередь) Приволжского 
муниципального района-13 км. 

2019 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.7. Разработка ПДС газификации 
с.Рождествено- с.Сараево (4-
очередь) 
Приволжского муниципального 
района. 
 

2018 год 
 
 
 

«*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 
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1.8. Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
с.Рождествено- с.Сараево(4-
очередь) Приволжского 
муниципального района-6 км.. 

2020 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.9  2018 год «*» «*» «*» «**»   
1.10.  2019 год «*» «*» «*» «**»   
1.11  2020 год «*» «*» «*» «**»   
2 Развитие водоснабжения  в 

сельской местности 
 
2015 год 
2016 год 
2017год 
2018год 
2019 год 
2020 год 
 
 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
         «**» 
         «**» 
         «**» 
         «**» 
         «**» 
         «**» 

Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
обеспеченност
и  сельского 
населения 
питьевой водой 

 
 

Примечание: 
<*> Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального и областного бюджета , объемы которого 

будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения соответствующих субсидий. 
«**»  При определении  лимитных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального 
района  будет определяться в каждом конкретном случае.  
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