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Решение: Об обращении в Избирательную комиссию Ивановской
области о возложении полномочий избирательной комиссии
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городского
поселения
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территориальную
избирательную комиссию Приволжского муниципального района.
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дом

2,

Администрация

Приволжского

Приволжское городское поселение
Ивановской области
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний
19 ноября 2015 года

№ 5

В соответствие с положением «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в
Приволжском городском поселении», утвержденным решением Совета Приволжского городского
поселения от 25.11.2010 №94, на публичных слушаниях, состоявшихся 19 ноября 2015 года
большинством голосов было принято следующее РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать принять Совету Приволжского городского поселения проект бюджета
Приволжского городского поселения на 2016 год в первом чтении.

Председатель:

Прокофьева Е.Л.

Секретарь:

Горюнова Ю.Л.
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ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Приволжского муниципального района Ивановской области
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015

№6

По итогам публичных слушаний
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского
поселения, на основании ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.
14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ,
руководствуясь ст., ст. 33; 34 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского
поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011
№122 и Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения на
публичных слушаниях, проведенных 25.11.2015, по планируемому использованию земельного
участка в рекреационной зоне Р-3 в г. Приволжске, ул. Фролова под тренировочную базу,
представленную как условно разрешенный вид использования в соответствии с правилами
землепользования и застройки Приволжского городского поселения,
РЕШИЛ:
1 Разрешить использование земельного участка в рекреационной зоне Р-3 в г. Приволжске,
ул. Фролова под тренировочную базу, представленную как условно разрешенный вид использования
в соответствии с правилами землепользования и застройки Приволжского городского поселения.
2. Опубликовать настоящее Решение и итоги публичных слушаний в газете «Приволжская
новь».
3.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам
землепользования и застройке Приволжского городского поселения.

Глав Приволжского
городского поселения

Прокофьева Е.Л.
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Совет Приволжского городского поселения
Приволжского муниципального района Ивановской области
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015

№ 73

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Приволжского городского поселения от 25.12.2014 № 51
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2015год 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 городского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении, утвержденным
Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении
положения «О бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет
Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от
25.12.2014 № 51 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»:
1. В пункте 1 Статьи 1
на 2015 год:
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» на 2015 год цифру «543 577 214,06» заменить
цифрой «543 742 063,12»;
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» на 2015 год цифру «604 564 884,42» заменить
цифрой «604 485 935,75»;
по строке «-дефицит бюджета в сумме» на 2015 год цифру «60 987 670,36» заменить цифрой
«60 743 872,63».
1.2. В пункте 4 Статьи 6
По строке «на 2015 год в сумме» цифру «1 015 162,34» заменить цифрой «1 000 162,34»;
1.3 В пункте 7.2 Статьи 7
по строке «на 2015 год в сумме» цифру «98 636 144,65» заменить цифрой «98 798 051,65».
1.4 В Приложении № 1 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам
классификации доходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2015год» цифру
«98 636 144,65» заменить цифрой «98 798 051,65»;
По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2015год» цифру «12 897
000,00» заменить цифрой «13 057 200,00»;
По строке «182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений» по
графе «2015год» цифру «1 160 000,00» заменить цифрой «1 225 200,00»;
По строке «182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог» по графе «2015год» цифру «11 737
000,00» заменить цифрой «11 832 000,00»;
По строке «182 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских поселений» по графе «2015год» цифру
«3 067 000,00» заменить цифрой «3 162 000,00»;
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов» по строке «2015год» цифру «21 142 500,00» заменить цифрой «21 144 207,00»;
По строке «303 1 14 06013 13 0000 430
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений» по графе «2015год» цифру «300 500,00» заменить цифрой «302 207,00»;
По строке «Безвозмездные поступления» по графе «2015год» цифру «444 941 069,41» заменить
цифрой «444 944 011,47»;
По строке «000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов Бюджетной системы РФ от возврата
бюджетами Бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет» по графе «2015год»
цифру «3 360 628,41» заменить цифрой «3 363 570,47»;
По строке «000 2 18 05000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2015год»
цифру «3 360 628,41» заменить цифрой «3 363 570,47»;
По строке «210 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «3 360 628,41»
заменить цифрой
«3 363 570,47»;
По строке «Всего доходов» по графе «2015год» цифру «543 577 214,06» заменить цифрой «543 742
063,12».
1.5 В Приложении № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Приволжского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «210 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» по графе
«2015 год» цифру «60 987 670,36» заменить цифрой «60 743 872,63»;
По строке «210 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета « по графе «2015 год» цифру «35 104 510,36» заменить цифрой «34 860 712,63»;
По строке «210 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год»
цифру «-569 460 374,06» заменить цифрой «569 625 223,12»;
По строке «210 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015
год» цифру «604 564 884,42» заменить цифрой «604 485 935,75»;
По строке «210 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе
«2015 год» цифру «-569 460 374,06» заменить цифрой
«569 625 223,12»;
По строке «210 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по
графе «2015 год» цифру «-569 460 374,06» заменить цифрой «569 625 223,12»;
По строке «210 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений» по графе «2015 год» цифру
«-569 460 374,06» заменить цифрой
«569 625 223,12»;
По строке «210 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе
«2015 год» цифру «604 564 884,42» заменить цифрой «604 485 935,75»;
По строке «210 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов»
по графе «2015 год» цифру «604 564 884,42» заменить цифрой «604 485 935,75»;
По строке «210 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений» по графе «2015 год» цифру «604 564 884,42» заменить цифрой
«604 485 935,75».
1.6 В Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского
городского поселения» 2000000» по графе «2015 год» цифру «2 617 859,31» заменить цифрой «2 577
140,91»;
По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского городского поселения»
2010000» по графе «2015 год» цифру «116 070,00» заменить цифрой «112 976,01»;
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Развитие
муниципальной службы Приволжского городского поселения» муниципальной программы
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения». (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 2017020 300» по графе «2015 год» цифру «116 070,00»
заменить цифрой «112 976,01»;
По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского городского поселения»
2030000» по графе «2015 год» цифру «79 120,80» заменить цифрой «41 496,39»;
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы «Информатизация
администрации
Приволжского
городского
поселения»
муниципальной
программы
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения». Передача
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
(Межбюджетные трансферты) 2030192 500» по графе «2015 год» цифру «79 120,80» заменить
цифрой «41 496,39»;
По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000» по графе «2015 год» цифру «1
015 162,34» заменить цифрой «1 000 162,34»;
По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского
бюджета» 2110000» по графе «2015 год» цифру «1 015 162,34» заменить цифрой «1 000 162,34»;
По строке «Резервные фонды местных администраций в рамках подпрограммы «Обеспечение
финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» муниципальной программы
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского
поселения». (Иные бюджетные ассигнования) 2112999
800» по графе «2015 год» цифру «1 015
162,34» заменить цифрой «1 000 162,34»;
По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»2630000» по графе
«2015 год» цифру «2 912 611,01» заменить цифрой «2 932 911,01»;
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
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полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 2632003
500» по графе «2015 год» цифру «161 784,89» заменить цифрой
«182 084,89»;
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «17 300 422,57»
заменить цифрой «17 302 172,30»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 4090150 200» по графе «2015 год» цифру «339 466,00» заменить цифрой «326 216,00»;
По строке «Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090170 100» по
графе «2015 год» цифру «823 776,00» заменить цифрой «823 775,73»;
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 4090190 100» по графе «2015 год» цифру «397 474,56» заменить цифрой «404 978,65»;
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
4090190 200» по графе
«2015 год» цифру «724 661,23» заменить цифрой «717 157,14»;
По строке «Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных направлений
деятельности. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 4192999 300» по графе «2015
год» цифру «35 000,00» заменить цифрой «50 000,00»;
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «604 564 884,42» заменить цифрой «604 485 935,75».
1.7 В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По
строке
«Администрация
Приволжского
городского
поселения
Приволжского
муниципального района Ивановской области 210» по графе «2015 год» цифру «603 442 548,11»
заменить цифрой «603 363 599,44»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 210 0104 4090150 200» по графе «2015 год» цифру «339 466,00» заменить цифрой «326
216,00»;
По строке «Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 210 0104 4090170
100» по графе «2015 год» цифру «823 776,00» заменить цифрой «823 775,73»;
По строке «Резервные фонды местных администраций в рамках подпрограммы «Обеспечение
финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» муниципальной программы
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского
поселения». (Иные бюджетные ассигнования) 210 0111 2112999 800» по графе «2015 год» цифру «1
015 162,34» заменить цифрой «1 000 162,34»;
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы «Информатизация
администрации
Приволжского
городского
поселения»
муниципальной
программы
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения». Передача
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
(Межбюджетные трансферты) 210 0113 2030192 500» по графе «2015 год» цифру «79 120,80»
заменить цифрой «41 496,39»;
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0503
2632003 500» по графе «2015 год» цифру «161 784,89» заменить цифрой
«182 084,89»;
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Развитие
муниципальной службы Приволжского городского поселения» муниципальной программы
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения». (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 210 1001 2017020 300» по графе «2015 год» цифру «116
070,00» заменить цифрой «112 976,01»;
По строке «Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных направлений
деятельности.(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 210 1003 4192999 300» по
графе «2015 год» цифру «35 000,00» заменить цифрой «50 000,00»
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 211 0103 4090190 100» по графе «2015 год» цифру «397 474,56» заменить цифрой «404
978,65»;
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
211 0103 4090190 200» по
графе «2015 год» цифру «724 661,23» заменить цифрой «717 157,14»;
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «604 564 884,42» заменить цифрой «604 485 935,75».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева

9

Совет

Приволжского городского
Ивановской области

поселения

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015

№ 74

О принятии бюджета Приволжского городского поселения на 2016 год
в первом чтении
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, решением Совета
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет Приволжского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Принять бюджет Приволжского городского поселения на 2016 год в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского поселения:
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 81 034 781,67 руб.
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 81 034 781,67 руб.
3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб.
3. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
(приложение № 1).
4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
Приволжского городского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
(приложение № 2).
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского
городского поселения (приложение № 3).
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Приволжского городского поселения (приложение № 4).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов (приложение №5).
8. Утвердить ведомственную структуру расходов (приложение № 6).
9. Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского городского поселения
(приложение № 7).
10. Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в
валюте Российской Федерации (приложение № 8).
3. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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Приложение 1
к Решению Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2015 №74
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год"
Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов
бюджета на 2016 год
Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации

Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

66 851 786,67

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

56 265 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

56 265 000,00
56 000 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ.

568 174,71

000 1 03 00000 00 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ.

568 174,71

100 1 03 02000 01 0000 110

201 603,23

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

3 062,59

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
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2016 год

130 000,00

135 000,00

440 020,96

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учётом установленных
нормативов отчислений в местные бюджеты

-76 512,07

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

8 370 000,00
2 070 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских поселений

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6 300 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений

3 850 000,00

182 1 06 06043 13 0000 110

2 450 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений

1 434 382,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 300 000,00

210 1 11 05013 13 0000 120

210 1 11 05035 13 0000
120

210 1 11 09045 13 0000
120

74 382,00

60 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

212 229,96

000 1 14 00000 00 0000 000

197 229,96

210 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

15 000,00

210 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
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2 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

182 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14 182 995,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 182 995,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

12 677 200,00

000 2 02 01000 00 0000 151
092 2 02 01001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

12 677 200,00
304 260,00

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

304 260,00

092 2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

6 240,00

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции
бюджетам
на
составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации

6 240,00

092 2 02 03007 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

1 185 195,00

092 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

10 100,00

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
и
государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

10 100,00

000 2 02 04025 00 0000 151

092 2 02 04025 13 0000 151

2 000,00

304 260,00
1 191 435,00

10 100,00

81 034 781,67

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение №2
к решению Совета
Приволжского городского поселения от
25.11.2015 №74
"О бюджете Приволжского
городского поселения на 2016 год"
Перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов городского бюджета на 2016 год
Код классификации
доходов бюджетов РФ,
код главного
администратора
(администратора)
доходов
210
1 11 05035 13 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

1 14 02053 13 0000 410

1 14 06013 13 0000 430

1 11 05013 13 0000 120

1 17 01050 13 0000 180
192

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01001 13 0000 151

Наименование главного администратора
(администратора) доходов бюджета, кода доходов бюджета

Администрация
Приволжского
муниципального
района
(исполнитель полномочий администрации ПГП)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Финансовое
управление
администрации
Приволжского
муниципального района (исполнитель функций администрации
ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

2 02 03024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
на
комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных образований

2 02 04025 13 0000 151
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2 08 00000 00 0000 000

2 08 05000 13 0000 180

2 18 00000 00 0000 000

2 18 05010 13 0000 151

2 19 00000 00 0000 000

2 19 05000 13 0000 151

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА)
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей,
а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских поселений

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений

182

Управление
области

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 06 01030 13 0000 110

1 06 06043 13 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 16 90050 13 0000 140

Федеральной налоговой службы

по Ивановской

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

Управление Федерального казначейства по Ивановской области

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ.

15

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учётом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
с
учётом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учётом установленных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учётом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110
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Приложение № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2015 №74 «О бюджете
Приволжского городского поселения на 2016 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Приволжского городского поселения на 2016 год
Код классификации источников
финансирования дефицита
главного
группы, подгруппы,
администратора
статьи, вида
источника
финансирования
дефицита
210
01 00 00 00 00 0000 000

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита
бюджета

2016 год

Источники финансирования дефицита-всего

-25 883 160,00

210

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-25 883 160,00

210

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской федерации

-25 883 160,00

210

01 03 01 00 00 0000 700

210

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

0,00

01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации

0,00

210

01 03 01 00 00 0000 800

210

01 03 01 00 13 0000 810

210

01 05 00 00 00 0000 000

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

210

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-81 034 781,67

210

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-81 034 781,67

210

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-81 034 781,67

210
210

01 05 02 01 13 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

-81 034 781,67
81 034 781,67

210

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

81 034 781,67

210

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

81 034 781,67

210

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

81 034 781,67
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-25 883 160,00
-25 883 160,00
0,00

Приложение № 4
к решению Совета Приволжского городского
поселения от 25.11.2015 №74 «О бюджете
Приволжского городского поселения на 2016 год»
Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Приволжского городского поселения на 2016 год
Код классификации
источников финансирования
дефицитов бюджетов
210
210 01 05 02 01 13 0000 510
210 01 05 02 01 13 0000 610
210 01 03 01 00 13 0000 710

210 01 03 01 00 13 0000 810

Наименование главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета
Администрация Приволжского муниципального района
(исполнитель полномочий администрации ПГП)
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
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Приложение № 5 к решению Совета Приволжского городского
поселения от 25.11.2015 №74"О бюджете Приволжского
городского поселения на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
Наименование
Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Приволжского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета"
Основное мероприятие "Финансирование непредвиденных расходов"

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма, руб.

21 0 00 00000

5 051 501,74

21 1 00 00000

1 500 000,00

21 1 01 00000

1 500 000,00

Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)
21 1 01 20810

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга"

800

1 500 000,00

21 2 00 00000

3 551 501,74

21 2 01 00000

3 551 501,74

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в
Приволжском городском поселении"
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском
поселении"
Основное мероприятие "Мероприятия в области физической культуры и спорта"
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении"
Основное мероприятие "Мероприятия для детей и молодежи"
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21 2 01 20800

700

3 551 501,74

22 0 00 00000

15 643 640,66

22 1 00 00000

1 325 100,00

22 1 01 00000

1 325 100,00

22 1 01 00130

200

1 325 100,00

22 2 00 00000

378 000,00

22 2 01 00000

378 000,00

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Развитие культуры в Приволжском городском поселении"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры,
связанных с организацией досуга для населения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с
организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
связанных с библиотечным обслуживанием населения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с
библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с
библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с
библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)
Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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22 2 01 00100

200

378 000,00

22 3 00 00000

10 378 391,33

22 3 01 00000

10 378 391,33

22 3 01 00200

600

10 036 100,00

22 3 01 80340

600

228 194,22

22 3 01 00340

600

114 097,11

22 4 00 00000

3 562 149,33

22 4 01 00000

3 562 149,33

22 4 01 00300

100

2 449 202,10

22 4 01 00300

200

972 748,56

22 4 01 00300

800

16 000,00

22 4 01 00340

100

38 032,89

22 4 01 51440

200

10 100,00

22 4 01 80340

100

76 065,78

Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском
городском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение приватизации объектов в муниципальную собственность Приволжского
городского поселения"
Основное мероприятие "Проведение независимой оценки и технической инвентаризации муниципального
имущества"
Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального имущества
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского
городского поселения"
Основное мореприятие"Содержание муниципального имущества"
Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Безопасный город"
Подпрограмма "Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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"
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечение безопасности населения вследствии ЧС "
Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Мероприятия по пожарной безопасности и защите населения на территории
Приволжского городского поселения"
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24 0 00 00000

4 676 000,00

24 1 00 00000

2 576 000,00

24 1 01 00000

2 576 000,00

24 1 01 21910

200

930 000,00

24 1 01 21920

200

1 646 000,00

24 2 00 00000

2 100 000,00

24 2 01 00000

2 100 000,00

24 2 01 21930

200

1 800 000,00

24 2 01 21940

200

300 000,00

25 0 00 00000

2 251 878,96

25 1 00 00000

250 000,00

25 1 01 00000

250 000,00

25 1 01 90010

200

250 000,00

25 2 00 00000

990 000,00

25 2 01 00000

390 000,00

25 2 01 90020
25 2 02 00000

200

390 000,00
600 000,00

Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма
на территории Приволжского городского поселения"
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий
терроризма на территории Приволжского городского поселения "
Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремисткой направленности
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма
"Обслуживание
аппаратно-программного
комплекса
автоматизированной
информационной системы "Безопасный город"
Основное мероприятие "Мероприятия по обслуживанию аппаратно-программного комплекса
город" на территории Приволжского городского поселения "

"Безопасный

Обслуживание
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение деятельности ЕДДС"
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС "
Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского поселения"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Основное мероприятие "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования"
Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Организация обслуживания светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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25 2 02 90030

200

600 000,00

25 3 00 00000

60 000,00

25 3 01 00000

60 000,00

25 3 01 90040

200

30 000,00

25 3 01 90050

200

30 000,00

25 4 00 00000

200 000,00

25 4 01 00000

200 000,00

25 4 01 90060

200

200 000,00

25 5 00 00000

751 878,96

25 5 01 00000

751 878,96

25 5 01 00700

100

751 878,96

26 0 00 00000

16 638 168,39

26 1 00 00000

6 030 889,16

26 1 01 00000

6 030 889,16

26 1 01 22010

200

2 700 000,00

26 1 01 22020

200

1 800 000,00

26 1 01 22030

200

200 000,00

26 1 01 22040

200

276 620,00

Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Наружное освещение"
Основное мероприятие "Организация уличного освещения"
Поставка электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Техническое обслуживание электрических линий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования"
Основное мероприятие "Обеспечение условий для массового отдыха населения"
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора"
Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Основное мероприятие "Озеленение"
Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения"
Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Прочие мероприятия"
Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения"
Подпрограмма "Жилищная инфраструктура""
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
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26 1 01 22050

200

54 269,16

26 1 01 22060

200

200 000,00

26 1 01 22070

200

800 000,00

26 2 00 00000

7 050 150,00

26 2 01 00000

7 050 150,00

26 2 01 25010

200

6 200 000,00

26 2 01 25020

200

850 150,00

26 3 00 00000

3 557 129,23

26 3 01 00000

439 000,00

26 3 01 26110

200

26 3 02 00000
26 3 02 26210

1 280 000,00
200

26 3 03 00000
26 3 03 26310

200

806 670,00
550 000,00

200

26 3 05 00000
26 3 05 26510

1 280 000,00
806 670,00

26 3 04 00000
26 3 04 26410

439 000,00

550 000,00
481 459,23

200

481 459,23

27 0 00 00000

23 700 000,00

27 1 00 00000

23 700 000,00

27 1 01 00000

10 947 500,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)
27 1 01 42010

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда"

400

27 1 02 00000
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд регионального оператора)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение возмещения недополученных доходов"
Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Содержание общественных бань в Приволжском городском поселении"
Подпрограмма "Оказание социально значимых бытовых услуг"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организациям, предоставляющим населению бытовые услуги"
Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги (Иные
бюджетные ассигнования)
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Иные бюджетные
ассигнования)
Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных нужд)
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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10 947 500,00
10 452 500,00

27 1 02 27010

200

7 355 500,00

27 1 02 27020

200

1 530 000,00

27 1 02 27030

200

1 567 000,00

27 1 03 00000
27 1 03 62010

2 300 000,00
800

2 300 000,00

28 0 00 00000

2 150 000,00

28 1 00 00000

2 150 000,00

28 1 01 00000

2 150 000,00

28 1 01 62110

800

2 150 000,00
10 923 591,92

40 9 00 01900

100

351 240,38

40 9 00 01900

200

574 738,43

40 9 00 01900

800

0,00

40 9 00 70200

300

116 070,00

40 9 00 51200

200

6 240,00

41 9 00 07700

100

2 687 674,99

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим вопросам
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
ИТОГО

41 9 00 07700

200

794 033,12

41 9 00 07700

800

1 000,00

43 9 00 00100

200

1 000 000,00

43 9 00 04590

100

2 673 700,00

43 9 00 04590

200

1 531 700,00

43 9 00 04590

800

2 000,00

49 9 00 80180

400

1 185 195,00

81 034 781,67
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Приложение № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2015
№74"О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год"
Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2016 год

в редакции Решения от

№

Код
главы

Наименование
МКУ "Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Приволжского муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по
исполнению полномочий администрации ПГП)
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры,
связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры,
связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Код
раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

154

Сумма, руб.
20 851 040,66

154

0707

22 2 01 00100

200

378 000,00

154

0801

22 3 01 00200

600

10 036 100,00

154

0801

22 3 01 80340

600

228 194,22

154

0801

22 3 01 00340

600

114 097,11

154

0801

22 3 01 80670

600

0,00

154

0801

22 4 01 00300

100

2 449 202,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры,
связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры,
связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)
Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области.
Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муницпальных образований (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим
вопросам в области культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим
вопросам в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим
вопросам в области культуры (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Администрация Приволжского
администрации ПГП)

муниципального

района

(исполнитель

полномочий

154

0801

22 4 01 00300

200

972 748,56

154

0801

22 4 01 00300

800

16 000,00

154

0801

22 4 01 80340

100

76 065,78

154

0801

22 4 01 00340

100

38 032,89

154

0801

22 4 01 51440

200

10 100,00

154

0804

43 9 00 00100

200

1 000 000,00

154

0804

43 9 00 04590

100

2 673 700,00

154

0804

43 9 00 04590

200

1 531 700,00

154

0804

43 9 00 04590

800

2 000,00

154

1101

22 1 01 00130

200

1 325 100,00

210

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)
Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)
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54 823 175,13

210

0105

40 9 00 51200

200

6 240,00

210

0111

21 2 01 20800

800

1 500 000,00

Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости
муниципального имущства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремисткой
направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация обслуживания светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного стройтельства (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

28

210

0113

24 1 01 21910

200

930 000,00

210

0113

24 1 01 21920

200

1 646 000,00

210

0113

24 2 01 21930

200

1 800 000,00

210

0113

24 2 01 21940

200

300 000,00

210

0309

25 1 01 90110

200

250 000,00

210

0309

25 2 01 90020

200

390 000,00

210

0309

25 2 01 90030

200

600 000,00

210

0309

25 3 01 90040

200

30 000,00

210

0309

25 3 01 90050

200

30 000,00

210

0409

26 1 01 22010

200

2 700 000,00

210

0409

26 1 01 22020

200

1 800 000,00

210

0409

26 1 01 22030

200

200 000,00

210

0409

26 1 01 22040

200

276 620,00

210

0409

26 1 01 22050

200

54 269,16

210

0409

26 1 01 22060

200

200 000,00

210

0409

26 1 01 22070

200

800 000,00

210

0501

27 1 01 42010

400

10 947 500,00

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению бытовые
услуги (Иные бюджетные ассигнования)
Поставка электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Техническое обслуживание линий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)
Совет Приволжского городского поселения
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210

0501

27 1 02 27010

200

7 355 500,00

210

0501

27 1 02 27020

200

1 530 000,00

210

0501

27 1 02 27030

200

1 567 000,00

210

0501

27 1 03 62010

800

2 300 000,00

210

0502

28 1 01 62110

800

2 150 000,00

210

0503

26 2 01 25010

200

6 200 000,00

210

0503

26 2 01 25020

200

850 150,00

210

0503

26 3 01 26110

200

439 000,00

210

0503

26 3 02 26210

200

1 280 000,00

210

0503

26 3 03 26310

200

806 670,00

210

0503

26 3 04 26410

200

550 000,00

210

0503

26 3 05 26510

200

481 459,23

210

1001

40 9 00 70200

300

116 070,00

210

1004

49 9 00 80180

400

1 185 195,00

210

1301

21 2 01 20800

700

3 551 501,74

211

925 978,81

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
МКУ Приволжского муниципального района "Управление делами" (исполнитель функций
администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП)
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (Иные
бюджетные ассигнования)
Обслуживание
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
ИТОГО

211

0103

40 9 00 01900

100

351 240,38

211

0103

40 9 00 01900

200

574 738,43

314

4 434 587,07

314

0113

41 9 00 07700

2 687 674,99

314

0113

41 9 00 07700

794 033,12

314

0113

41 9 00 07700

1 000,00

314

0309

25 4 01 90060

200

200 000,00

314

0309

25 5 01 00700

100

751 878,96
81 034 781,67
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Приложение № 7
к решению Совета
Приволжского городского поселения от 25.11.2015 №74
«О бюджете Приволжского
городского поселения на 2016 год»
Программа муниципальных заимствований
Приволжского городского поселения
на 2016 год
Вид долгового обязательства
1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Привлечение
Погашение
Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение
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Сумма, руб.
2
-25 883 160,0
0,0
-25 883 160,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 8
к решению Совета
Приволжского городского поселения от 25.11.2015 №74
«О бюджете Приволжского
городского поселения на 2016 год»
Программа муниципальных гарантий
Приволжского городского поселения
в валюте Российской Федерации на 2016 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского городского поселения на 2016 год

№
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

1

2

3

Сумма гарантирования,
руб.

4

Наличие
права
регрессного
требования

Проверка
финансового
состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

5

6

7

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Приволжского городского поселения по возможным
гарантийным случаям на 2016 год
Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям
в 2016 году, руб.

Исполнение муниципальных гарантий Приволжского городского поселения

За счет источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения

0,0

1

2
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015

г. Приволжск

№ 75

Об утверждении «Порядка привлечения средств
собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу,
для возмещения затрат в виде разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения
и выкупной ценой
изымаемого жилого помещения»
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.12.2013 г. № 23/МС, адресной программой «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы», утвержденной
постановлением администрации Приволжского городского поселения от 05.04.2013 № 6-а-п,
Положением «О порядке переселения собственников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений,
подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденным решением
Совета Приволжского городского поселения № 63 от 15.09.2011 г., Совет Приволжского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок привлечения средств собственников жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, для возмещения затрат в виде
разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого
помещения» согласно Приложения (далее – Порядок).
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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Приложение
к решению Совета
Приволжского городского поселения
от 25.11.2015 г. № 75
ПОРЯДОК
привлечения средств собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу, для возмещения затрат в виде разницы
между стоимостью предоставляемого жилого помещения и
выкупной ценой изымаемого жилого помещения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы привлечения средств собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, для возмещения затрат в
виде разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого
жилого помещения.
2. В соответствии с частями 6 и 8 статьи 32 Жилищного кодекса РФ,
подпунктом «и» пункта 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ», если
стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого помещения,
то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.
3. Для возмещения затрат собственники жилых помещений представляют
в администрацию Приволжского городского поселения следующие документы:
- заявление на согласие возмещения затрат (Приложение 1 к Порядку);
- согласие на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;
- паспорт.
4. Администрация Приволжского городского поселения составляет соглашение (Приложение 2 к
Порядку) с указанием суммы, подлежащей возмещению, и порядка внесения денежных средств.
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Приложение 1
к Порядку привлечения средств собственников
жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу,
для возмещения затрат в виде разницы между
стоимостью предоставляемого жилого помещения
и выкупной ценой изымаемого жилого помещения
Главе администрации
Приволжского городского поселения
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от гражданина(ки) _____________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
собственника квартиры № _______в доме №________
по ул._________________________________________
г. Приволжска Ивановской области
№ телефона ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на возмещение затрат в виде разницы между стоимостью предоставляемого мне жилого
помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения в рамках реализации адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Приволжского городского поселения на 20132017 годы».
______________________
(подпись)

______________________________
(фамилия и инициалы)
" _______ " ______________________ 201___ г.
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Приложение 2
к Порядку привлечения средств собственников
жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу,
для возмещения затрат в виде разницы между
стоимостью предоставляемого жилого помещения
и выкупной ценой изымаемого жилого помещения
СОГЛАШЕНИЕ № _____________
г. Приволжск
Приволжского муниципального района
Ивановской области
Российской Федерации

«____» ___________ 201___ года

Администрация Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района
Ивановской
области
в
лице
Главы
Администрации
_____________________________________________, действующего от имени собственника жилого
помещения муниципального образования «Приволжское городское поселение» на основании Устава, с
одной стороны, именуемая в дальнейшем «АДМИНИСТРАЦИЯ», и
Гражданин: _______________________________________________________,
паспорт:
серия
_______
№
__________
выдан
_______________
г.
__________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: Ивановская область, _________________, именуемый в дальнейшем
«СОБСТВЕННИК», в целях обеспечения условий реализации адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Гражданин: ____________________ является собственником жилого помещения: доля в праве
__________,
расположенного
по
адресу:
Ивановская
область,
г.
Приволжск,
ул._______________________, д. ______, кв.________,
на основании ______________________________________________________,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия _________ №
_____________ от _______________г.
Данное жилое помещение находится в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу
(Постановление администрации Приволжсского городского поселения от ________________ №
_________).
2. На основании соглашения от ____________г. администрация изымает у Собственника жилое
помещение, расположенное по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. ___________, д.___,
кв._____, общей площадью _____ кв.м и предоставляет Собственнику взамен жилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул._______________________, д. ______,
кв.________, общей площадью ______ кв.м.
При этом за счет средств бюджета Приволжского городского поселения оплачена разница между
стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения в
сумме __________ руб. _________ коп.
На основании заявления от _______________ 201___ г. собственник принимает на себя
обязательство оплатить разницу между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной
ценой изымаемого жилого помещения в сумме __________ руб. _________ коп.
3. Сторонами определен следующий порядок оплаты.
Собственник в срок до _____________ года перечисляет по реквизитам, указанным в квитанции,
денежные средства в сумме ___________ руб. _________ коп.
Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления в полном объеме
денежных средств на счет Администрации. Собственник обязуется в течение 3-х календарных дней с
момента перечисления представить в Администрацию копию платежного документа, после чего доля
Администрации в установленном порядке передается Собственнику помещения.
4. Все разногласия стороны решают путем переговоров, при неурегулировании спора - в
судебном порядке.
5. За неисполнение условий настоящего соглашения стороны несут ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
6. Стороны заключили настоящее соглашение в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон, один из которых хранится в Администрации, другой у Собственника.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются следующие документы:
1. Заявление гражданина ______________________ от ___________201___ г.
2. Квитанция на перечисление средств с платежными реквизитами.
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3. Копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение.
Подписи сторон
Глава администрации
Приволжского городского поселения ______________________________

Собственник ___________________________________________________
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015

№ 76

Об установлении земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского
поселения
РЕШИЛ:
I. Ввести на территории Приволжского городского поселения земельный налог, утвердить
налоговые ставки, налоговые льготы, основания и порядок их применения, сроки уплаты налога за
земли, находящиеся в пределах границ Приволжского городского поселения.
II. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного
использования
в
населенных
пунктах
и
используемых
для
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 0,7 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов
социального обеспечения;
3) 1,0 процент в отношении земельных участков, предоставленных для гаражно-строительных
кооперативов, кооперативов по строительству хозяйственных сараев, для индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек;
4) 1,2 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок;
5) 1,3 процента в отношении земельного участка, предназначенных для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
6) 1,5 процент в отношении прочих земельных участков.
III. Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного
выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными
дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых
расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов
среди их работников составляет менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации
товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а
также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по
согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за
исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками, имущества которых являются указанные
общероссийские общественные организации инвалидов, в отношении земельных участков,
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используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям;
5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков,
находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и
используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных
участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и
промыслов;
7) учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта,
органы местного самоуправления - в отношении земельных участков, находящихся на территории
Приволжского городского поселения;
8) организации, учреждения и физические лица, которым предоставлены земли, отведенные
под кладбища и полигонами по утилизации бытовых отходов.
9) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий.
IV. Освободить от налогообложения в отношении земельных участков, занятых жилищным
фондом, гаражом и приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, следующие категории
налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеры ордена Славы;
2) инвалидов, I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
«Теча», в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
5) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику.
Льготы применяются в отношении принадлежащего указанным физическим лицам на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого жилищным
фондом, гаражом, приобретенного (предоставленного) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
V. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают земельный налог не позднее 10 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
VI. Считать утратившими силу с 1 января 2016 года решения Совета Приволжского городского
поселения от 26.11.2014 № 44 «Об установлении земельного налога», от 25.03.2015 №10 «О внесении
изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.11.2014 №44 «Об установлении
земельного налога».
VII. Настоящее вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования, но не
ранее чем с 1 января 2016 года.
Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

«

25

»

ноября

2015 г.

№

77

г. Приволжск
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 25.12.2014 №54
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Приволжского городского поселения на 2015 год»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского городского
поселения, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского
городского поселения от 21.10.2010г. №71, Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Исключить из Приложения к решению Совета Приволжского городского поселения от
25.12.2014 №54 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Приволжского городского поселения на 2015 год» п. 1, согласно приложению №1 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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Приложение №1
к решению Совета Приволжского городского поселения
от 25.11.2015 г. №77
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего исключению из прогнозного
плана приватизации муниципального имущества
Приволжского городского поселения на 2015 год
№
п/п

Наименование
имущества

Характеристики

Адресная часть

1

Земельный участок
с кадастровым номером
37:13:010616:49 и
расположенные на нем
объекты имущества, а
именно: здание Станции
юных техников, гаражкотельная, два
металлических гаража

Общая площадь: здание
СЮТ (лит.А) - 576,5 кв.м.,
гараж-котельная (лит.Б, Б1) - 83,7
кв.м., 2 металлических гаража по
24 кв.м., земельный участок с
разрешенным
использованием: для Станции
юных техников,
площадью 2226 кв.м

Ивановская область,
г. Приволжск,
ул. Революционная, д.
123
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015

№ 78

г. Приволжск

Об обращении в Избирательную комиссию Ивановской области о возложении полномочий
избирательной комиссии Приволжского городского поселения на территориальную
избирательную комиссию Приволжского муниципального района

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 3 статьи 7 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных
комиссий в Ивановской области» Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Ивановской области для принятия ею решения о
возложении

полномочий

избирательной

комиссии

Приволжского

городского

поселения

на

территориальную избирательную комиссию Приволжского муниципального района.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ивановской области.

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л.Прокофьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2015 № 973-п
О внесении изменений в постановление от 31.08.2015 №744-п
«Об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных
предприятий»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Приволжского муниципального района, Уставом
Приволжского городского поселения Администрация Приволжского муниципального района
постановляет:
1. Внести изменения в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных
предприятий, утвержденное постановлением от 31.08.2015 №744-п «Об условиях оплаты труда и
премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий»,
изложив пункт 1.2
Положения в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение регулирует оплату труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров и распространяется на
муниципальные унитарные предприятия права собственника имущества которых осуществляет
администрация Приволжского муниципального района.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета
и администрации Приволжского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом
Мельникову И.В.
И.о. главы
Приволжского муниципального района
Зам.главы администрации по вопросам
ЖКХ и строительства

В.В.Тихановский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2015 № 974 – п
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд Приволжского муниципального
района Ивановской области для реконструкции автомобильной дороги Попково - Выголово в
Приволжском районе Ивановской области
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
07.05.2003 N 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц», в целях реализации
проекта реконструкции автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе Ивановской
области, администрация Приволжского муниципального района постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Приволжского муниципального района Ивановской области
земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению.
2. При достижении соглашения с собственниками земельных участков, указанных в приложении
к настоящему постановлению, изъятие осуществить путем выкупа в сроки, установленные
соглашением с собственниками земельных участков, и по выкупной цене, определенной на основании
отчетов, выполненных независимым оценщиком в установленном законодательством об оценочной
деятельности порядке, в пределах средств, предусмотренных сводным сметным расчетом и
лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
3. Отделу муниципальной службы и кадровой политики в течение 10 дней со дня принятия
настоящего постановления:
3.1. Разместить настоящее постановление об изъятии на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления об изъятии (за исключением
приложений к нему) в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского
муниципального района».
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского
муниципального района в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления:
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
4.2. Направить копию настоящего постановления об изъятии правообладателям земельных
участков.
5. Отделу строительства совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и
юридическим отделом администрации Приволжского муниципального района:
5.1. Подготовить и заключить соглашения об изъятии земельных участков с собственниками
земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению.
5.2. Принять меры по государственной регистрации перехода прав на изымаемые для
муниципальных нужд земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению,
права собственности Приволжского муниципального района Ивановской области.
5.3. При недостижении с собственниками земельных участков, указанных в приложении к
настоящему постановлению, соглашения об изъятии земельных участков либо об условиях выкупа
обеспечить обращение в суд с исками о выкупе земельных участков, прекращении прав на
изымаемые земельные участки.
5.4. Возместить собственникам земельных участков, указанных в приложении к настоящему
постановлению, убытки, причиненные изъятием земельных участков, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
5.5. Принять меры по переводу земельных участков, указанных в приложении к настоящему
постановлению, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Исполняющий обязанности
главы Приволжского муниципального района
заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства
В.В.Тихановский
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Приложение
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 20.11.2015 № 974-п
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию
для муниципальных нужд Приволжского муниципального района Ивановской области
N
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Местоположение
земельного участка

Категория
земель

Правообладатель
земельного
участка

1

2

3

4

5

6

1

37:13:033029:471

527

Ивановская
земли
ООО «Агрофирма
область,
сельскохозяйстРИАТ»
Приволжский район,
венного
район с. Миловка
назначения

2

37:13:000000:707

83957

Ивановская
земли
ООО «Агрофирма
область,
сельскохозяйстРИАТ»
Приволжский район,
венного
в районе
назначения
населенных
пунктов:Миловка,
Выголово, Попково,
Чурилово, Кренево,
Филисово,
Ивашково,
Касимовка,
Спасское,
Церковное,
Левашиха, Остров,
Ногино, Козлово,
Орешки
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2015 № 978 - п
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного
значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на
основании Устава Приволжского муниципального района,
администрация Приволжского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить базовые нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог местного значения в размере (в ценах 2014 года):
- 2913,63 рубля/кв. м дорожного покрытия - на капитальный ремонт;
- 1124,86 рубля/кв. м дорожного покрытия - на ремонт;
- 92,23 рубля/кв. м – на содержание.
2. Утвердить прилагаемый порядок расчета нормативов финансовых затрат на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований
бюджета Приволжского муниципального района.
3. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера бюджетных
ассигнований, предусматриваемых на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения Приволжского муниципального района, на 2016 год и последующие годы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по вопросам ЖКХ и строительства администрации Приволжского муниципального
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования его в информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и размещении
на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района.

И.о. главы Приволжского
муниципального района,
заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства

В.В.Тихановский
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Приложение №1 к постановлению
администрации Приволжского муниципального района
от 24.11.2015 № 978-п
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,РЕМОНТ,
СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРАВИЛ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ
1. Норматив финансовых затрат на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
местного значения на соответствующий год рассчитывается по следующей формуле:
=
N i N баз ×

i

∏I,

j = баз

j

где:
N i - норматив финансовых затрат в i-м расчетном году на ремонт (капитальный ремонт)
автомобильных дорог (рублей/кв. м);
N баз - установленный базовый норматив финансовых затрат на ремонт (капитальный ремонт)
автомобильных дорог местного значения (рублей/кв. м);
I j - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, при расчете на период более одного года
рассчитывается как произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы в соответствии со
значениями, рассчитанными Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально-экономического развития.
2. Плановый размер ассигнований бюджета Приволжского муниципального района на
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения определяется по
следующей формуле:

=
БАi КАПРЕМ i + РЕМ i ,

где:
БАi

- плановый размер ассигнований бюджета Приволжского муниципального района на
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения в i-м расчетном году
(тыс. рублей);
КАПРЕМ i - расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс. рублей);
РЕМ i - расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на ремонт автомобильных
дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс. рублей).
3. Расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:
КАПРЕМ
=
Sкап. ремi × Nкап. ремi ,
i

где:

КАПРЕМ i - планируемая потребность в ассигнованиях бюджета Приволжского муниципального

района на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс.
рублей);
Sкап. ремi - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,
подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году (тыс. кв. м);
Nкап. ремi - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения на i-й расчетный год (рублей/кв. м).
4. Расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на ремонт автомобильных дорог
местного значения определяется по формуле:
РЕМ
=
Sремi × Nремi ,
i

где:

РЕМ i - планируемая потребность в ассигнованиях бюджета Приволжского муниципального

района на ремонт автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс. рублей);
Sремi - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,
подлежащих ремонту в i-м расчетном году (тыс. кв. м);
Nремi - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного значения на i-й
расчетный год (рублей/кв. м).
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5. Расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,
подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году, определяется по формуле:
Sкап
=
. ремi

Si −1
× Ккап. рем.i ,
Ткап. рем.

где:

Sкап. ремi - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,

подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году (тыс. кв. м);
Si −1 - общая площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения (тыс. кв. м)
(принимается на основании ведомственных данных по состоянию на 1 января года,
предшествующего расчетному году (i-1), с учетом планируемого ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года,
предшествующего расчетному);
Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок проведения капитального ремонта
автомобильных дорог местного значения (лет) (определяется в соответствии с п. 7 настоящего
порядка);
Ккап. рем.i
- коэффициент приведения фактических объемов капитального ремонта
автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году до уровня, обеспечивающего
соблюдение межремонтных сроков (определяется в соответствии с п. 8 настоящего порядка).
6. Расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,
подлежащих ремонту в i-м расчетном году, определяется по формуле:
S
Sремi = i −1 × Крем.i − Sкап. ремi ,
Трем.

где:
- расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,
подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году (тыс. кв. м);
Si −1 - общая площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения (тыс. кв. м)
(принимается на основании ведомственных данных по состоянию на 1 января года,
предшествующего расчетному году (i-1), с учетом планируемого ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года,
предшествующего расчетному);
Трем. - нормативный межремонтный срок проведения ремонта автомобильных дорог местного
значения (лет) (определяется в соответствии с п. 7 настоящего порядка);
Sкап. ремi - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения,
подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году (тыс. кв. м) (определяется в соответствии с
п. 5 настоящего порядка);
Крем.i - коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог
местного значения в i-м расчетном году до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных
сроков (определяется в соответствии с п. 8 настоящего порядка).
7. Нормативные межремонтные сроки проведения ремонта и капитального ремонта
автомобильных дорог местного значения устанавливаются в соответствии со следующими
значениями:
- 12 лет для капитального ремонта (Ткап.рем.);
- 6 лет для ремонта (Трем.).
8. Коэффициенты приведения фактических объемов ремонта и капитального ремонта автомобильных
дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков,
устанавливаются в соответствии со значениями, принятыми в муниципальной программе
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения
на 2016-2018 годы" и
"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы".
9. Определение размера ассигнований из бюджета Приволжского муниципального района на
содержание автомобильных дорог определяются по формуле
Vci=(NciхSci)xI
где Vc. - размер ассигнований бюджета Приволжского муниципального района на выполнение работ
по
содержанию
автомобильных
дорог
(руб.);
Nci - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог(руб./кв.м.)
Sci — расчетная площадь автомобильных дорог, подлежащих на содержание в планируемом году
(кв.м.)
Sремi

48

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2015 № 981-п
Об утверждении среднесрочного финансового плана
Приволжского муниципального района на 2016-2018 гг.
В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 15.10.2015 №818-п «Об утверждении порядка разработки
среднесрочного финансового плана Приволжского муниципального района» и в целях составления
проекта районного бюджета на 2016 год администрация Приволжского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить основные показатели среднесрочного финансового плана Приволжского
муниципального района на 2016-2018 гг. согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему
постановлению.
2.
Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Совета и администрации Приволжского муниципального района».
3.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.В. Старкина,
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового
управления.

И.о.главы
Приволжского муниципального района

В.В.Тихановский

49

Приложение № 1
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 25.11.2015 № 981-п
Основные параметры бюджета Приволжского муниципального района на 2016-2018 гг.
Ед.изм.: руб.
Показатели

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

2015

2016

2017

2018

952 047 048,93

271 076 697,20

86 595 419,48

86 595 419,48

1.1. налоговые доходы

63 904 110,63

62 204 683,46

66 749 169,48

66 749 169,48

1.2. неналоговые доходы

34 557 081,06

25 055 860,54

19 846 250,00

19 846 250,00

1.3.безвозмездные
поступления

853 585 857,24

183 816 153,20

субсидии

661 200 440,06

4 886 696,00

субвенции

85 228 563,33

91 067 257,20

дотации

85 805 300,00

87 862 200,00

1 028 349 827,54

271 076 697,20

86 595 419,48

86 595 419,48

1 028 349 827,54

271 076 697,20

86 595 419,48

86 595 419,48

-76 302 778,61

0,00

0,00

0,00

4. Муниципальный долг:

0,00

0,00

0,00

0,00

- на начало года

0,00

0,00

0,00

0,00

- на конец года

0,00

0,00

0,00

0,00

5.
Верхний
предел
муниципального внутреннего
долга по состоянию на
1января
года,
следующего
за очередным
финансовым годом

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Доходы, всего

Плановый период

в том числе:

в т.ч.

2. Расходы, всего
в том числе:
действующие
расходные обязательства
вновь принимаемые
расходные обязательства
3. Профицит (+), дефицит (-)
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 25.11.2015 № 981-п
Объем бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района на 2016-2018 гг.
Ед.изм. руб.
Наименование расходов
МКУ "Отдел культуры, молодежной политики,
спорта и туризма администрации Приволжского
муниципального района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного
образования
в
рамках
подпрограммы
"Дополнительное образование в сфере культуры и
информационной
стратегии"
муниципальной
программы "Дополнительное образование в сфере
культуры
и
информационной
стратегии
в
Приволжском
муниципальном
районе"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование
расходов
на
поэтапное
доведение
средней
заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства до средней заработной
платы в Ивановской области в рамках подпрограммы
"Дополнительное образование в сфере культуры и
информационной
стратегии"
муниципальной
программы "Дополнительное образование в сфере
культуры
и
информационной
стратегии
в
Приволжском
муниципальном
районе"
.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Код
главы

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

054

Очередной
фин.год
2016

2017

2018

4 597 780,00

1 382 780,00

1 382 780,00

1 082 780,00

1 082 780,00

054

0702

02 1 01 03590

600

3 578 280,00

054

0702

02 1 01 00430

600

719 500,00
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Плановый период

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений телевидения и
радиовещания
в
рамках
подпрограммы
"Дополнительное образование в сфере культуры и
информационной
стратегии"
муниципальной
программы "Дополнительное образование в сфере
культуры
и
информационной
стратегии
в
Приволжском
муниципальном
районе"
.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
МКУ
Отдел
образования
администрации
Приволжского муниципального района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования " муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования " муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования " муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе"
(Иные бюджетные ассигнования)

054

1201

02 1 02 00590

600

073

300 000,00

300 000,00

300 000,00

207 901 02619

46 179 017,67

46 151 922,67

073

0701

03 1 01 01590

100

28 590 336,00

10 590 336,00

10 590 336,00

073

0701

03 1 01 01590

200

40 602 134,00

10 162 134,00

10 162 134,00

073

0701

03 1 01 01590

800

574 670,00

574 670,00

574 670,00
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Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, на учебники и
учебные, учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
"Развитие образования " муниципальной программы
"Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе".
(Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, на учебники и
учебные, учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
"Развитие образования " муниципальной программы
"Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073

0701

03 1 01 80170

100

28 100 946,00

073

0701

03 1 01 80170

200

223 510,00
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Осуществление переданных органам местного
самоуправления
государственных
полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
и
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, осуществляющих оздоровление. в
рамках подпрограммы "Развитие образования"
муниципальной программы "Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе". (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Организация
мероприятий
по
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
образования"
муниципальной программы "Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе". (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Проведение ремонтных работ образовательных
учреждений в рамках подпрограммы "Ремонт
образовательных
учреждений"
муниципальной
программы "Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
общего
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)

073

0701

03 1 04 80100

200

1 082 864,00

073

0701

03 1 05 07590

200

204 930,00

073

0701

03 1 06 08590

200

88 380,03

073

0702

03 1 02 02590

100

2 697 768,00
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207 070,00

207 070,00

2 697 768,00

2 697 768,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
общего
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
общего
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
общего
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Иные межбюджетные ассигнования)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях,
включая
расходы на оплату труда, на учебники и учебные,
учебно-наглядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
в рамках подпрограммы "Развитие образования"
муниципальной программы "Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе". (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)

073

0702

03 1 02 02590

200

18 680 148,00

8 680 148,00

8 680 148,00

073

0702

03 1 02 02590

600

6 796 678,96

3 569 600,00

3 569 600,00

073

0702

03 1 02 02590

800

995 004,00

655 770,00

628 675,00

073

0702

03 1 02 80150

100

54 716 588,00
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Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях,
включая
расходы на оплату труда, на учебники и учебные,
учебно-наглядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
в рамках подпрограммы "Развитие образования"
муниципальной программы "Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе".
(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Возмещение затрат на финансовое обеспечение
получения
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным
программам,
включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
"Развитие образования" муниципальной программы
"Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация
мероприятий
по
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
образования"
муниципальной программы "Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе". (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073

0702

03 1 02 80150

200

559 424,00

073

0702

03 1 02 80160

600

1 295 767,00

073

0702

03 1 05 07590

200

200 000,00
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197 860,00

197 860,00

Проведение ремонтных работ образовательных
учреждений в рамках подпрограммы "Ремонт
образовательных
учреждений"
муниципальной
программы "Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".
(Иные бюджетные ассигнования)
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

0702

03 1 06 08590

200

100 000,00

073

0702

03 1 03 03590

100

5 167 987,00

2 167 987,00

2 167 987,00

073

0702

03 1 03 03590

200

1 044 613,00

1 044 613,00

1 044 613,00

073

0702

03 1 03 03590

800

4 700,00

4 700,00

4 700,00

073

0707

03 4 01 00100

200

100 000,00

100 000,00

100 000,00
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Расходы на организацию летнего отдыха для детей и
молодежи в рамках подпрограммы "Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время" муниципальной программы
"Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы
по
организации
отдыха
детей
в
каникулярное
время
в
части
организации
двухразового
питания
в
лагерях
дневного
пребывания в рамках подпрограммы "Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время" муниципальной программы
"Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе".(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Осуществление
переданных
государственных
полномочий по организации двухразового питания
детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания
в рамках подпрограммы "Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан.
Организация отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время" муниципальной программы
"Развитие
образования
в
Приволжском
муниципальном районе". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация мероприятий по поддержке одаренных
детей в рамках подпрограммы
"Выявление и
поддержка
одаренных
детей"
муниципальной
программы "Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Поддержка

молодых

специалистов

в

рамках

073

0707

03 4 02 00100

600

299 040,00

073

0707

03 4 02 80190

600

577 500,00

073

0707

03 4 02 80200

600

46 200,00

073
073

0709
0709

03 2 01 05590
03 3 01 06590

200
100

300 000,00
142 000,00
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299 040,00

299 040,00

300 000,00
127 121,67

300 000,00
127 121,67

подпрограммы "Привлечение молодых специалистов
для работы в сфере образования" муниципальной
программы "Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе". (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Поддержка молодых специалистов в рамках
подпрограммы "Привлечение молодых специалистов
для работы в сфере образования" муниципальной
программы "Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по другим
вопросам в рамках непрограммных направлений
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по другим
вопросам в рамках непрограммных направлений
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по другим
вопросам в рамках непрограммных направлений
деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление переданных органам местного
самоуправления
государственных
полномочий
Ивановской области по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
образования" муниципальной программы "Развитие
образования в Приволжском муниципальном районе".

073

0709

03 3 01 06590

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

073

0709

42 9 00 04590

100

8 753 343,00

3 753 343,00

3 753 343,00

073

0709

42 9 00 04590

200

1 329 297,00

989 297,00

989 297,00

073

0709

42 9 00 04590

800

27 560,00

27 560,00

27 560,00

073

1004

03 1 04 80110

300

4 569 638,20
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(Социальное
населению)

обеспечение

и

иные

выплаты

Финансовое
управление
администрации
Приволжского муниципального района
Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
в
рамках
непрограммных
направлений деятельности. (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
в
рамках
непрограммных
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
в
рамках
непрограммных
направлений деятельности. (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение средствами информатизации в рамках
подпрограммы "Информатизация администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального
района". (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы
на
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

7 357 865,19

7 021 826,00

7 021 826,00

092

0106

40 9 00 01500

100

6 092 754,19

5 749 372,00

5 749 372,00

092

0106

40 9 00 01500

200

790 911,00

887 154,00

887 154,00

092

0106

40 9 00 01500

800

17 000,00

17 000,00

17 000,00

092

0106

11 3 01 00080

200

313 200,00

188 300,00

188 300,00

092

0705

11 1 01 02500

100

35 000,00

56 000,00

56 000,00
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Расходы
на
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)
Совет Приволжского муниципального района
Обеспечение
функционирования
высшего
должностного лица органа местного самоуправления
в рамках непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления. (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Обеспечение функционирования представительного
органа муниципального образования в рамках
непрограммных направлений деятельности органов
местного самоуправления. (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функционирования представительного
органа муниципального образования в рамках
непрограммных направлений деятельности органов
местного самоуправления. (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования представительного
органа муниципального образования в рамках
непрограммных направлений деятельности органов
местного
самоуправления.
(Иные
бюджетные
ассигнования)

092
122

0705

11 1 01 02500

200

109 000,00
2 229 565,00

124 000,00
2 222 065,00

124 000,00
2 222 065,00

122

0103

40 9 00 01800

100

886 381,00

886 381,00

886 381,00

122

0103

40 9 00 01900

100

718 366,00

718 366,00

718 366,00

122

0103

40 9 00 01900

200

269 218,00

269 218,00

269 218,00

122

0103

40 9 00 01900

800

2 000,00

2 000,00

2 000,00
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Обеспечение
деятельности
депутатов
Совета
Приволжского
муниципального
района
и
их
помощников в избирательных округах по депутатам
Совета Приволжского муниципального района и их
помощников в рамках непрограммных направлений
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы
на
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)
Администрация Приволжского
муниципального
района
Обеспечение функционирования Главы местной
администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального
образования) в рамках
непрограммных направлений деятельности органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
в
рамках
непрограммных
направлений деятельности. (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
в
рамках
непрограммных
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
в
рамках
непрограммных
направлений
деятельности
Приволжского

122

0103

40 9 00 01910

200

346 100,00

122

0705

11 1 01 02500

200

7 500,00

303

346 100,00

346 100,00

34 134 656,16

14 331 103,57

12 486 806,66

303

0102

40 9 00 01700

100

1 214 375,40

1 214 375,40

1 214 375,40

303

0104

40 9 00 01500

100

16 840 500,32

6 483 882,51

6 483 882,51

303

0104

40 9 00 01500

200

686 883,00

590 640,00

590 640,00

303

0104

40 9 00 01500

800

78 640,75

78 640,75

78 640,75
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муниципального
района.
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Осуществление
полномочий
по
созданию
и
организации деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках
подпрограммы
"Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних на территории Приволжского
муниципального района" муниципальной программы
"Профилактика правонарушений на территории
Приволжского муниципального района".(Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Осуществление
полномочий
по
созданию
и
организации деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках
подпрограммы
"Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних на территории Приволжского
муниципального района" муниципальной программы
"Профилактика правонарушений на территории
Приволжского
муниципального
района".(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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

0104

13 2 01 80360

100

407 700,00

303

0104

13 2 01 80360

200

6 332,00

303

0105

40 9 00 51200

500

9 800,00
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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)
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)
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)
Расходы
на
содержание
казны
в
рамках
муниципальной
программы
"Управление
муниципальной собственностью и земельными
участками в Приволжском муниципальном районе".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
содержание
казны
в
рамках
муниципальной
программы
"Управление
муниципальной собственностью и земельными
участками в Приволжском муниципальном районе".
(Иные бюджетные ассигнования)

303

0111

01 2 01 20810

800

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

303

0113

04 0 01 20910

200

300 000,00

500 000,00

500 000,00

303

0113

04 0 01 20910

800

100 000,00

303

0113

04 0 01 20920

200

900 000,00

300 000,00

300 000,00

303

0113

04 0 01 20920

800

100 000,00
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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)
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)
Выполнение кадастровых работ по межеванию,
формированию земельных участков в рамках
муниципальной
программы
"Управление
муниципальной собственностью и земельными
участками в Приволжском муниципальном районе".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Анализ поверхностных вод в рамках подпрограммы
"Организация
обезвреживания
и
размещения
отходов"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального района". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выплата
единовременного
денежного
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу
незаконно
хранящегося
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ,. Взрывчатых устройств в
рамках
подпрограммы
"Профилактика
правонарушений, борьба с преступностью и
обеспечение безопасности граждан" муниципальной
программы
"Профилктика
правонарушений
на
территории Приволжского муниципального района".
(Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению)

303

0113

04 0 01 20930

200

300 000,00

200 000,00

200 000,00

303

0113

04 0 01 20940

200

200 000,00

250 000,00

250 000,00

303

0113

04 0 01 20950

200

400 000,00

360 000,00

360 000,00

303

0113

06 2 01 20020

200

90 000,00

90 000,00

90 000,00

303

0113

13 1 01 01000

300

7 800,00
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Проведение
мероприятий
на
территории
Приволжского муниципального района в рамках
празднования
Всероссийского
дня
предпринимательства в рамках подпрограммы
"Организационная,
консультационная
и
информационная поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства"
муниципальной
программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
Приволжском
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Материальное
вознаграждение
гражданам,
награжденным Почетной грамотой в рамках
непрограммных направлений деятельности. (Иные
бюджетные ассигнования)
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных
правонарушений
в
рамках
непрограммных
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Публикация
нормативных
правовых
актов
муниципального
образования
в
рамках
непрограммных направлений деятельности органов
местного самоуправления. (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата годовых членских взносов в Союз малых
городов России и в Совет муниципальных
образований в рамках непрограммных направлений
деятельности
органов местного самоуправления.
(Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств государства.
Расходы
на
содержание
полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской
области в рамках непрограммных направлений
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения

303

0113

14 2 01 10010

200

50 000,00

303

0113

40 9 00 70100

800

17 500,00

303

0113

40 9 00 80350

200

12 488,00

303

0113

41 9 00 20970

200

303

0113

41 9 00 90160

303

0113

303

0405
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17 500,00

17 500,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

800

60 000,00

60 000,00

60 000,00

41 9 00 90180

200

40 000,00

40 000,00

40 000,00

06 3 01 80370

200

36 000,00

от болезней, общих для человека и животных, в
части организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных в
рамках
подпрограммы
"Санитарноэпидемиологическое, экологическое и безопасное
благосостояние
населения"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории
Приволжского муниципального района". (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидия на покрытие части затрат на приобретение
дизельного топлива в рамках подпрограммы
"Развитие
отрасли
растениеводства
и
животноводства,
переработки
и
реализации
продукции в Приволжском муниципальном районе
Ивановской области" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Приволжском муниципальном
районе Ивановской области". (Иные бюджетные
ассигнования)
Зимнее содержание автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
в
рамках
подпрограммы
"Организация функционирования
автомобильных
дорог
общего
пользования"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории Приволжского муниципального района".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино в
рамках
подпрограммы
"Дорожное
хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории Приволжского муниципального района".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

303

0405

10 1 01 60040

800

156 000,00

156 000,00

156 000,00

303

0409

06 1 01 22010

200

465 387,29

455 022,09

484 578,00

303

0409

06 1 02 23010

200

2 100 000,00

67

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха
в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории Приволжского муниципального района".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево
в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории Приволжского муниципального района".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Строительный контроль в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы
"Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального района". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт
автомобильной
дороги
Подъезд
к
д.Парушево в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального района". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Климово
в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории Приволжского муниципального района".
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Ремонт
автомобильной
дороги
Подъезд
к
д.Стафилово в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального района". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

303

0409

06 1 02 23020

200

656 000,00

303

0409

6 1 02 23030

200

530 196,17

303

0409

06 1 02 23040

200

42 100,00

303

0409

06 1 02 23050

200

480 000,00

303

0409

06 1 02 23060

200

571 000,00

303

0409

06 1 02 23070

200

444 852,82
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123 100,00

123 100,00

Ремонт автомобильной дороги Подъезд
к
д.Данилково в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство"
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального района". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Строительство
объекта
«Создание
комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры
туристскорекреационного
кластера
«Плёс».
Софинансирование
бюджета
Приволжского
муниципального района в рамках подпрограммы
«Развитие туризма в Приволжском муниципальном
районе» муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в
Приволжском муниципальном районе». (Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности).
Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение части затрат
по аренде выставочных площадей для участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях в рамках
подпрограммы "Финансовая поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства"
мунципальной программы "Развитие субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Приволжском
муниципальном
районе".
(Иные
бюджетные ассигнования)
Субсидия на текущее содержание инженерной
защиты
(дамбы,
дренажные
системы,
водоперекачивающие станции). Софинансирование
бюджета Приволжского муниципального района в
рамках
подпрограммы
«Санитарноэпидемиологическое, экологическое и безопасное
благосостояние
населения»
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
Приволжского муниципального района». (Иные
бюджетные ассигнования)

303

0409

06 1 02 23080

200

303

0412

07 1 01 40010

200

52 820,00

303

0412

14 1 01 61010

800

300 000,00

303

0502

06 3 02 60020

800

43 527,23

69

378 000,00

Субсидия на текущее содержание инженерной
защиты
(дамбы,
дренажные
системы,
водоперекачивающие
станции)
в
рамках
подпрограммы
«Санитарно-эпидемиологическое,
экологическое
и
безопасное
благосостояние
населения»
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального
района».
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Субсидия на реализацию мер по обеспечению
экологической
безопасности
использования,
обезвреживания и размещения отходов от объектов
жилищного фонда, предприятий и организаций
Приволжского муниципального района в рамках
подпрограммы "Организация обезвреживания и
размещения отходов" муниципальной программы
"Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального
района".
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Расходы
на
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)
Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение части затрат
по подготовке, переподготовке и (или) повышению
квалификации кадров в рамках подпрограммы
"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства" мунципальной программы
"Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Приволжском
муниципальном
районе".
(Иные
бюджетные
ассигнования)

303

0502

06 3 02 80540

800

4 309 196,00

303

0503

06 2 01 60010

800

114 410,00

80 590,00

80 590,00

303

0705

11 1 01 02500

200

48 000,00

153 300,00

153 300,00

303

0705

14 1 01 61020

800

150 000,00
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Доплата к пенсиям муниципальным служащим в
рамках подпрограммы
"Развитие муниципальной
службы Приволжского муниципального района"
муниципальной программы "Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального района". (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилых помещений или
строительство
индивидуальных
жилых
домов.
Софинансирование районного бюджета в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приволжского
муниципального
района
Ивановской
области".
(Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению)
Предоставление субсидий гражданам на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечному
жилищному
кредиту
(в
том
числе
рефинансированному).Софинансирование районного
бюджета в рамках подпрограммы "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования"
муниципальной
программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Приволжского муниципального района Ивановской
области". (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Мероприятия в области социальной политики.
Расходы
на
оказание
финансовой
помощи
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и
труда
в рамках непрограммных направлений
деятельности.
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

303

1001

11 1 02 70200

300

1 764 000,00

303

1003

12 1 01 70010

300

270 000,00

303

1003

12 2 01 70020

300

0,00

29 200,00

29 200,00

303

1003

51 9 00 70030

600

115 000,00

115 000,00

115 000,00
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МКУ
Приволжского
муниципального
района
"Управление делами"
Содержание в надлежащем состоянии зданий,
сооружений,
оборудования
и
прилегающей
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского муниципального района".(Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)
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)
Содержание в надлежащем состоянии зданий,
сооружений,
оборудования
и
прилегающей
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального
района".(Иные
бюджетные ассигнования)

304

14 855 804,66

13 293 741,75

13 000 248,18

304

0113

11 2 01 00010

100

4 454 824,09

4 360 983,63

4 360 983,63

304

0113

11 2 01 00010

200

2 120 806,14

1 997 021,19

1 997 021,19

304

0113

11 2 01 00010

800

141 478,66

101 614,40

101 614,40
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Расходы
на
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)
Расходы
на
материальное
обеспечение
деятельности
администрации
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной программы "Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального района". (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на 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)
Расходы на транспортное обеспечение деятельности
администрации
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального
района".
(Закупка товаров, работ и услуг для

304

0113

11 2 02 00020

100

1 678 329,04

1 680 986,04

1 680 986,04

304

0113

11 2 02 00020

200

946 054,44

611 509,44

611 509,44

304

0113

11 2 03 00030

100

1 459 559,98

1 753 053,55

1 459 559,98

304

0113

11 2 03 00030

200

1 826 560,00

1 590 500,00

1 590 500,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на транспортное обеспечение деятельности
администрации
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального
района". (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности архивного
отдела 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)
Организация и проведение мероприятий по приему
официальных
делегаций,
должностных
лиц,
проведения совещаний, конференций, семинаров,
деловых игр и иных встреч, приобретение ценных
подарков в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского муниципального района". (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

304

0113

11 2 03 00030

800

25 734,00

21 428,86

21 428,86

304

0113

11 2 04 00050

100

786 824,64

786 824,64

786 824,64

304

0113

11 2 05 00070

200

328 240,00

178 240,00

178 240,00
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Обеспечение средствами информатизации в рамках
подпрограммы "Информатизация администрации
Приволжского
муниципального
района,
ее
структурных
подразделений"
муниципальной
программы
"Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального
района". (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Отдел строительства администрации Приволжского
муниципального района
ИТОГО

304

0113

11 3 01 00080

305

75

200

1 087 393,67

211 580,00

211 580,00

0,00
271 076 69720

0,00
84 430 533,99

0,00
82 265 648,51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к среднесрочному финансовому плану Приволжского муниципального района
на 2016 -2018 годы
1. Основные положения
Среднесрочный финансовый план Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы
(далее - среднесрочный финансовый план МО) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Администрации Приволжского муниципального района от
15.10.2015 № 818-п «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана
Приволжского муниципального района», решением Совета Приволжского муниципального района от
29.10.2015 № 96 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Приволжского
муниципального района на 2016 год».
Среднесрочный финансовый план МО на 2016-2018 годы является документом, содержащим
основные параметры бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год.
Показатели среднесрочного финансового плана МО носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана МО на очередной
финансовый год.
Все расчеты на 2016-2018 годы выполнены в условиях действующего законодательства.
Формирование проекта бюджета на 2016 год происходит в условиях необходимости
повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их
результативности и качества.
Доходы бюджета на 2016 год формируются за счет установленных налоговым, финансовым и
бюджетным законодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов. В целом предполагается планирование доходов с уменьшением
уровня 2015 года.
Расходная часть бюджета планируется на уровне доходов.
Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов
расходов классификации расходов на 2016-2018 годы осуществлялось, исходя из структуры
расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2015 год.
Особое внимание планируется уделять дальнейшей качественной разработке и реализации
муниципальных программ Приволжского муниципального района как основного инструмента
повышения эффективности бюджетных расходов, созданию действенного механизма контроля за их
выполнением. Будет продолжена работа по совершенствованию механизма реализации
муниципальных программ Приволжского муниципального района в части изменения понятий
«специальная программа, специальное мероприятие», структуры программ, сокращения числа
фактически вносимых в них изменений.
Главным критерием эффективности бюджетной политики Приволжского муниципального
района остается улучшение качества повседневной жизни граждан, проживающих на территории
муниципального образования.
2. Параметры среднесрочного финансового плана
Среднесрочный финансовый план на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годов
разработан путем уточнения параметров утверждённого бюджета на 2015-2017 годы и добавления
параметров на 2018 год.
Уточнение параметров среднесрочного финансового плана
Наимено
вание
показате
ля

Доходы
Расходы
Дефицит
(-)/
Профиц
ит(+)

по
утверждённо
му бюджету
2015-2017
годы

2016 год
по среднесрочному финансовому плану
на 2016-2018
годы

281 252 050,
46
281 252 050,
46

271 076 697,20

0,00

0,00

271 076 697,20

Уточнение +/-

по
утверждённо
му бюджету
2015-2017
годы

10 175 353,26
10 175 353,26

255 802 635,
48
255 802 635,
48

0,00

0,00

2017 год
по
среднесрочному финансовому плану
на 2016-2018
годы
86 595 419,48
86 595 419,48

0,00

Уточнение
+/-

-169 207
216,0
-169 207
216,0
0,00
Ед.изм.: руб.
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Доходы
Уточнение объема доходов в сторону уменьшения в 2016 году и 2017 году обусловлено
снижением безвозмездных поступлений.
Расходы
Показатели среднесрочного финансового плана Приволжского муниципального района по
расходам на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов спрогнозированы исходя из принципа
сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения и ограничения размеров
бюджетного дефицита.
Необходимо приведение уровня бюджетных расходов в соответствие со сложившейся
финансовой ситуацией. Это позволит повысить точность бюджетного планирования, а также
предотвратить принятие дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных
обязательств.
В 2016 году основная доля расходной части бюджета приходится на образование. Расходы на
данный раздел составят 207 901 026,19 руб., или 76,5% от общего объема расходов. Финансирование
расходов в области средств массовой информации, дорожного хозяйства, проведение праздничных
мероприятий, создание условий для массовой физической культуры и спорта остается на уровне
предыдущего года либо незначительно увеличивается.
Основными приоритетами бюджетных расходов на 2016 год и дальнейшую перспективу будет
обеспечение в рамках законодательно установленных полномочий:
- равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта,
повышение качества предоставляемых услуг,
- достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Приволжского
муниципального района, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию
соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных
категорий работников учреждений бюджетной сферы,
- повышения эффективности использования финансовых ресурсов бюджета,
- развития механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания
муниципальных услуг.
- развития механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания
муниципальных услуг.
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета муниципального образования на 2016-2018 года не прогнозируется.
Верхний предел муниципального долга
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2016 года составляет 0,0
рублей.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2017 года составляет 0,0
рублей.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2018 года составляет 0,0
рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25.11.2015 № 982 -п

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Приволжского
муниципального района от 27.08.2015 № 728 –п
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района
на 2016-2018 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 №169-рп
«О мерах по обеспечению реализации государственной политики в области охраны труда»,
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 23.10.2013 №1016-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Приволжского муниципального района» и с целью приведения нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством Администрация Приволжского муниципального
района постановляет:
1.
Внести изменения в приложение к Постановлению администрации Приволжского
муниципального района от 27.08.2015 №728-п «Муниципальная программа Приволжского
муниципального
района
«Совершенствование
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального района на 2016-2018 годы», изложив в новой редакции (приложение 1)
2.
Дополнить приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального
района от 27.08.2015 №728-п «Муниципальная программа Приволжского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2016-2018
годы» приложением №4 «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации
Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы»
(приложение 2).
3.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации Приволжского муниципального района Сизову С.Е.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
И. о. главы Приволжского
муниципального района,
заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства

В.В.Тихановский
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Приложение 1
Приложение к постановлению
администрации Приволжского муниципального района
от 27.08.2015 №728-п
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы и
срок ее реализации
Перечень подпрограмм

Наименование администратора
программы
Перечень исполнителей
программы

Цель (цели) программы
Объемы ресурсного
обеспечения программы по
годам ее реализации в разрезе
источников финансирования

Совершенствование местного самоуправления Приволжского
муниципального района
на 2016-2018 годы
1. Развитие муниципальной службы Приволжского
муниципального района
2. Обеспечение деятельности администрации Приволжского
муниципального района, ее структурных подразделений.
3. Информатизация администрации Приволжского
муниципального района, ее структурных подразделений.
4. Улучшение условий и охраны труда в администрации
Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы».
Руководитель аппарата администрации Приволжского
муниципального района
Отдел муниципальной службы и кадровой политики
администрации Приволжского муниципального района
Юридический отдел администрации Приволжского
муниципального района
Финансовое управление администрации Приволжского
муниципального района
МКУ «Управление делами»
Обеспечение
эффективного
местного
самоуправления
Приволжского муниципального района
Бюджет Приволжского муниципального района:
2016 год – 15340554,91 рублей
2017 год – 14979554,91 рублей
2018 год – 14979554,91 рублей

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы
В настоящее время развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы как его
неотъемлемой составляющей осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает
процедуру аттестации, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы,
организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере
муниципальной службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала и
подготовку нового, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных
служащих, а также использование перспективных информационно-коммуникационных технологий.
Современный этап развития России обуславливает необходимость повышение эффективности и
результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного
роста
муниципальных служащих; создание кадрового, организационного, информационного и
ресурсного потенциала муниципальной службы; формирование
профессиональной
системы
управления муниципальной службой.
Для решения этих задач необходимо формирование системы непрерывного профессионального
образования кадров для органов местного самоуправления и совершенствование сферы
информационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
По состоянию на 01.01.2015 года в администрации Приволжского муниципального района
занимают должности муниципальной службы 64 человека.
За 2014 год и истекший период 2015 года в администрации Приволжского муниципального
района прошли повышение квалификации - 38 муниципальных служащих, обучились на семинарах –
29 муниципальных служащий, заочно обучается в ВУЗе 1 муниципальный служащий.
За 2014 год и
истекший период 2015 года в финансовом управлении администрации
Приволжского муниципального района прошли повышение квалификации – 11 муниципальных
служащих.
Однако в современных условиях этого недостаточно. Постоянно растущие требования к
квалификационному уровню кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования
системы непрерывного образования муниципальных служащих с использованием программных
методов.
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Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих необходимых
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные
обязанности.
Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей
социально-экономического развития общества.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические
ориентиры развития Российской Федерации. К числу основных задач развития информационного
общества отнесены:
• формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,
предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня
доступности для населения информации и технологий;
• совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и
гражданина в информационной сфере;
• повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.
В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные предпосылки
для совершенствования работы администрации Приволжского муниципального района (далее –
Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ.
Создана единая компьютерная сеть Администрации. Все пользователи единой компьютерной
сети Администрации обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной почтой. Всем
пользователям предоставлен доступ к информационным ресурсам сети.
Создан и устойчиво функционирует официальный сайт Администрации, на котором
размещена и постоянно пополняется информация о деятельности Администрации, о важнейших
событиях и проводимых в районе мероприятиях.
В отдельных структурных подразделениях Администрации реализуются проекты по созданию
муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных,
необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций.
Ведется работа по лицензированию используемого программного обеспечения.
Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство структурных
подразделений Администрации в техническом обеспечении, недостаточная квалификация
пользователей и специалистов в сфере информационных технологий.
Потребность в использовании Интернет-ресурсов постоянно возрастает и требуется
увеличение скорости доступа к Интернет-ресурсам, что ведет за собой увеличение материальных
расходов.
Так же для стабильной работы электронного документооборота и дальнейшего развития и
внедрения новых информационных систем требуется постоянное обновление.
Современное программное обеспечение, используемое структурными подразделениями
Администрации, требует все больших аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое
«моральное» устаревание вычислительной техники.
За 2014год, истекший период 2015 года администрацией Приволжского муниципального района
было приобретено следующее оборудование:
№
Наименование
2014
С
Подготовлена
п/п
год
01.01.2015аукционная
10.08.2015
документация,
поставка
сентябрь 2015
1
Ноутбук
3
2
Копировальное оборудование
1
4
3
Мышь
4
4
Модуль оперативной памяти
2
5
Процессор
2
6
Жесткий диск
2
7
Материнская плата
2
8
Устройство охлаждения
2
9
Монитор
2
10
Блок питания
2
11
Коммутатор
1
2
12
Картридж
3
13
Клавиатура
2
5
14
Коннектор
50
Постоянно обновляются следующие программы:
- «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный»
-Консультант Плюс
-1 С :бухгалтерия
-информационно-технологическое сопровождение 1С :бухгалтерия
-смета
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления
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-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6»
- автоматизация процессов делопроизводства
-справочно-информационная база данных «Государственные и муниципальные закупки»
- информационной системы учета землепользования
- делопроизводство и документооборот
За 2014 год финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района
было приобретено следующее оборудование:
№ п/п
Наименование
Кол-во, шт.
1
Компьютер
3
2
Моноблок
1
За истекший период 2015 года – 0.
Количество компьютерного оборудования в настоящее время 17 штук.
Постоянно обновляются следующие программы:
- Консультант Плюс
- бухгалтерская программ 1 С
- Бюджет-Смарт
- Свод-Смарт
- Контур Экстерн
Однако примерно 30 % от общего числа вычислительной техники требует замены.
В Администрации находятся 50 персональных компьютеров (из них требуют замены - 13), 8
ноутбука, 21 многофункциональных устройств (из них требуют замены - 8), 21 принтер (из них
требуют замены - 7), 2 сканера, что требует расходов по содержанию, ремонту и приобретению
расходных материалов к ним.
В финансовом управлении Администрации находятся 15 персональных компьютеров (из них
требуют замены - 1), 9 принтеров (из них требуют замены - 3), 3 сервера, 1 копировальный аппарат.
В Администрации
обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной
техники составляет 93%. В некоторых отделах доля устаревших моделей компьютеров, со сроком
службы более 7 лет, составляет более 26 %.
С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, в том
числе части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с целью антивирусной
защиты данных в Администрации района предприняты действия:
- прием и передача конфедициальной информации, доступ к защищенным ресурсам
осуществляется по сети VipNet обеспеченной муниципальным контрактом от мая 2015 года;
- защита локальных данных и несанкционированного доступа осуществляется благодаря
использованию «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» обеспеченной
муниципальным контрактом от апреля 2015 года;
- несанкционированный доступ в локальную сеть из сети интернет блокируется встроенными
фильтрами Fire Wall на роутерах Администрации;
- фильтр экстремистского, эротического, вредоносного и другого нежелательного контента так же
используется встроенный в роутеры Администрации;
Дополнительной защиты на данный момент не требуется.
Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в
деятельности Администрации, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть
решены на уровне отдельных ее подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем
требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и
обеспечения согласованности действий.
Деятельность Администрации, ее структурных подразделений, обладающих правами
юридического лица, обеспечивает муниципальное казенное учреждение
Приволжского
муниципального района «Управление делами», осуществляющее финансовое, материальнотехническое, хозяйственное, транспортное обеспечение и сопровождение.
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы являются совершенствование муниципальной
службы, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности деятельности Администрации.
Реализация программы в 2016-2018 годах позволит:
- существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы;
- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение
квалификации;
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в области
развития и использования информационных технологий;
- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования
информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению
муниципальным образованием;
- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных
технологий;
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- повысить функциональную деятельность Администрации, ее структурных подразделений,
обладающих правами юридического лица.
Целевые индикаторы (показатели) программы:
Наименование целевого
Единица
Значение индикатора
индикатора
измерения
1-й год
2-й год
3-й год
Степень обеспеченности
%
80
90
90
администрации Приволжского
муниципального района
высокопрофессиональными
специалистами
Модернизация компьютерного
%
60
60
70
парка
Степень улучшения условий труда
%
90
100
100
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм:
1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района»
Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи
системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных
форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач
Администрации;
2) «Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее
структурных подразделений»
Направлена на обеспечение эффективного функционирования Администрации, ее структурных
подразделений, обладающих правами юридического лица.
3) «Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных
подразделений».
Направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами
Администрации.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
подпрограммы/источник
ресурсного обеспечения
Программа, всего
Бюджетные ассигнования
-районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Подпрограммы
Подпрограмма
«Развитие муниципальной службы
Приволжского
муниципального
района»
Бюджетные ассигнования
-районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности
администрации Приволжского
муниципального района, ее
структурных подразделений»
Бюджетные ассигнования
-районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет

Подпрограмма
«Информатизация администрации
Приволжского муниципального
района, ее структурных
подразделений»
Бюджетные ассигнования

2016 год
руб.

2017 год
руб.

2018 год
руб.

15340554,91

14979554,91

14979554,91

15340554,91
15340554,91

14979554,91
14979554,91

14979554,91
14979554,91

1995600,00
1995600,00
-

2097300,00
2097300,00
-

2097300,00
2097300,00
-

12927374,91
12927374,91
-

12427374,91
12427374,91
-

12427374,91
12427374,91
-
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-районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.4

Подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в администрации
Приволжского
муниципального
района»
Бюджетные ассигнования
- районный бюджет
- областной бюджет
-федеральный бюджет

362580,00
362580,00
-

399880,00
399880,00
-

399880,00
399880,00
-

55000,00
55000,00
-

55000,00
55000,00
-

55000,00
55000,00
-
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Приложение 2
Приложение №4
к Постановлению администрации
Приволжского муниципального
района от 27.08.2015г №728-п
Подпрограмма
« Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района
на 2016-2018 годы»
1. Паспорт программы
Улучшение условий и охраны труда в администрации
Приволжского муниципального района
2016-2018 годы

Наименование подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Перечень исполнителей
подпрограммы
Формулировка цели (целей)
подпрограммы
Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы по
годам ее реализации в разрезе
источников финансирования

Отдел муниципальной службы и кадровой политики
администрации Приволжского муниципального района
Разработка и реализация мероприятий для улучшения условий
и охраны труда в администрации Приволжского муниципального
района
Бюджет Приволжского муниципального района
2016 год – 55 000,00 рублей
2017 год – 55 000,00 рублей
2018 год – 55 000,00 рублей

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы,
являются:
1) обеспечение специальной оценки условий труда в администрации Приволжского
муниципального района;
2) повышение профессиональной подготовки в области охраны труда в администрации
Приволжского муниципального района;
3) информирование работников об условиях труда в администрации Приволжского
муниципального района;
4) снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в
администрации Приволжского муниципального района
5) Улучшение условий и охраны труда, повышение трудоспособности и производительности
труда.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, что повысит эффективность использования финансовых и
материальных ресурсов, направляемых на создание условий и охраны труда.
Выполнение программы
позволит снизить уровень производственного травматизма и
профессиональных заболеваний; позволит обеспечить проведение специальной оценки условий
труда; позволит обеспечить благоприятные условия рабочих мест в Администрации района; позволит
повысить уровень профессиональных знаний в области охраны труда сотрудников Администрации
района.
Целевые индикаторы подпрограммы
Наименование целевого
индикатора
Количество рабочих мест
где проведена
специальная оценка
условий труда
Количество
руководителей и
специалистов, принявших
участие в семинарах по
охране труда и
прошедших обучение по
охране труда

Единица
измерения
%

2016
50

Значение индикатора
2017
100

2018
100

%

20

50

90
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4. Мероприятия подпрограммы
Перечень программных мероприятий администрации Приволжского муниципального района
№ п/п
1
2

Наименование
мероприятия
Проведение специальной
оценки условий труда
Обучение и участие в
семинарах по охране
труда
Итого:

Объемы финансирования, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
50 000,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00

5 000,00

5 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00
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Администрация Приволжского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25»ноября 2015 года

№ 985-п

О проведении смотра – конкурса
на «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно –
художественное и световое оформление предприятия).
В целях сохранения праздничных традиций, создания праздничного облика района и в
преддверии новогодних и Рождественских праздников, повышения эстетического и
художественного уровня праздничного новогоднего оформления фасадных вывесок, входов,
витрин и торговых залов предприятий администрация Приволжского муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организовать и провести с 15.12.2015 года по 25.12.2015 года смотр – конкурс на «Лучшее
предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения
Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и световое
оформление предприятия).
2.
Создать и утвердить комиссию по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее
предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения
Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и световое
оформление предприятия) (приложение № 1).
3.
Утвердить Положение о смотре–конкурсе
на «Лучшее предприятие сферы торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения Приволжского муниципального района»
(номинация – декоративно – художественное и световое оформление предприятия) (приложение №
2).
4.
Опубликовать данное постановление в общественной газете «Приволжская новь» и на сайте
администрации Приволжского муниципального района.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.

И.о. главы Приволжского муниципального района,
заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства:
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В.В. Тихановский

Приложение № 1
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от «25»ноября 2015г. № 985-п
Состав комиссии
по подведению итогов смотра-конкурса
на «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно –
художественное и световое оформление предприятия).
Председатель комиссии:
Носкова Е.Б. – Заместитель главы администрации по экономическим вопросам Приволжского
муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Тихомирова Т.М. –Начальник отдела
муниципального района.

управления

закупками

администрации

Приволжского

Члены комиссии:
Астафьева И.Л. – Главный редактор общественной газеты Приволжского муниципального района
(по согласованию);
Замураев А.А. – Председатель Совета Приволжского муниципального района;
Макаров Ю.Г. - Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского
муниципального района;
Прокофьева Е.Л. – Глава Приволжского городского поселения;
Соловьева Э.А. - Заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации
Приволжского муниципального района;
Секретарь комиссии:
Кубасова О.С. - ведущий специалист отдела экономического развития, прогнозирования и торговли
администрации Приволжского муниципального района.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от «25»ноября 2015г. № 985-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра – конкурса
на «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно –
художественное и световое оформление предприятия).
Настоящее Положение о смотре-конкурсе на «Лучшее предприятие сферы торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения Приволжского муниципального
района» (номинация – декоративно – художественное и световое оформление предприятия) (далее –
Положение) определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса на «Лучшее
предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения
Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и световое
оформление предприятия) (далее – смотр - конкурс).
1. О б щи е пол ож ен и я
1.1. Смотр-конкурс «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно –
художественное и световое оформление предприятия) проводится для привлечения предприятий
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Приволжского муниципального
района к новогоднему оформлению, созданию праздничной атмосферы для жителей и гостей в дни
проведения новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2016 года и Рождества Христова.
1. 2.Организация и проведение конкурса возлагается на
конкурсную комиссию по
подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного
питания, бытового обслуживания населения Приволжского муниципального района» (номинация –
декоративно – художественное и световое оформление предприятия).
2. Цели смотра - конкурса
2.1Активизация деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм
собственности по праздничному новогоднему оформлению предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания населения Приволжского муниципального района.
2.2.Повышение уровня культуры обслуживания населения.
2.3.Повышение эстетического и художественного уровня праздничного новогоднего оформления
фасадных вывесок, входов, витрин и торговых залов предприятий.
3. Условия участия в смотре - конкурсе.
3.1.Участниками смотра - конкурса являются предприятия торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения, всех форм собственности, расположенные на территории
Приволжского муниципального района.
3.2. Отбор победителей осуществляется по следующим категориям:
3.2.1. Предприятия торговли:
-отдельно стоящие торговые центры;
-магазины;
3.2.2.Предприятия общественного питания.
3.2.3. Предприятия бытового обслуживания.
4. Критерии оценки участников смотра - конкурса.
4.1. Конкурсная комиссия по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее предприятие сферы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания
населения
Приволжского
муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и световое оформление
предприятия) выявляет победителей в каждой категории предприятий по 10- бальной системе по
следующим критериям:
- световое оформление предприятия;
- оформление фасадных вывесок, входа и витрин предприятия;
- оформление зала для обслуживания посетителей;
- техническое состояние и внешний вид предприятия, благоустройство прилегающей к предприятию
территории.
4.2. Победители смотра – конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
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5. Порядок подведения итогов смотра - конкурса.
5.1. Подведение итогов смотра – конкурса осуществляет конкурсная комиссия по подведению итогов
смотра-конкурса на «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно –
художественное и световое оформление предприятия).
5.2. Конкурсная комиссия по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее предприятие сферы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания
населения
Приволжского
муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и световое оформление
предприятия) оценивает выполнение условий смотра – конкурса с выездом на место с 21.12.2015г по
24.12.2015г.
5.3. По вопросам, связанным с проведением смотра – конкурса и подведением его итогов, конкурсная
комиссия по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее предприятие сферы торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения Приволжского муниципального района»
(номинация – декоративно – художественное и световое оформление предприятия) принимает
решения большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии по подведению итогов смотраконкурса на «Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и
световое оформление предприятия).
5.4. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее предприятие
сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Приволжского
муниципального района» (номинация – декоративно – художественное и световое оформление
предприятия) оформляется протоколом.
5.5. Объявление результатов смотра – конкурса проводится не позднее 28 декабря 2015 года.
6. Поощрение победителей смотра – конкурса.
6.1. Победители смотра – конкурса награждаются дипломами:
1 место – диплом 1 степени, а так же
размещение баннера на рекламной конструкции,
расположенной в 25 метрах на юго-запад от д.18 по улице Станционный проезд.
2 место – диплом 2 степени.
3 место – диплом 3 степени.
6.2. Итоги смотра - конкурса публикуются в общественной газете «Приволжская новь» и на сайте
администрации Приволжского муниципального района.
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