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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                     от 26.11.2015 г                                                    № 110 
г. Приволжск 

 
   Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района. 

 
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.01.2001 № 

136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" (в действующей редакции), постановлением Правительства Ивановской 
области от 25.08.2008 N 225-п "Об арендной плате за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Ивановской области", Уставом Приволжского 
муниципального района,  Совет Приволжского муниципального района 

 
Решил: 

 
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского 
муниципального района (прилагается). 

2. Установить, что при расчете арендной платы за земельные участки на территории Приволжского 
муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, 
применяются значения корректирующих коэффициентов, установленные в Приложении 2 к 
Порядку определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без проведения 
торгов земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2016 года решение Совета Приволжского муниципального 
района от 27.11.2014 № 84 "Об арендной плате за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Приволжского муниципального района Ивановской 
области". 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит  официальному опубликованию в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района". 

 
 
 
 
 

И.о. главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        В.В.Тихановский 
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Приложение к решению Совета  
Приволжского муниципального района 

от 26.11.2015 г  № 110 
 

Порядок  
определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов 
земельные участки, находящиеся в собственности Приволжского муниципального района 

  
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы за 

предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности 
Приволжского муниципального района (далее - земельные участки), если иное не установлено 
Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.  

Порядок устанавливает размеры арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности Приволжского муниципального района, переданными в аренду 
физическим и юридическим лицам (далее - размеры арендной платы), а также порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы. 

Размеры арендной платы и значения корректирующих коэффициентов, применяемых при 
расчете арендной платы, определяются в соответствии с методикой определения расчета арендной 
платы за пользование земельными участками (приложения 1 и 2 к настоящему Порядку). 

2. Арендная плата устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год в отношении земельных 
участков, занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного 
строительства, для следующих категорий арендаторов: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
2) инвалидов, имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также 

лиц, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установленную до 01.01.2004, без вынесения 
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых 

действий, а также приравненных к ним лиц; 
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
федеральными законами от 26.11.1998 N 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", от 10.01.2002 
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

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. 

3. Арендная плата устанавливается в отношении земельных участков Приволжского района, 
занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного 
строительства: 

- в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
Методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к 
настоящему Порядку), для пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в пунктах 1 - 7 пункта 2. 

Данные ставки арендной платы (п. 2 и п. 3) применяются к указанным физическим лицам в 
отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого 
жилищным фондом, гаражом, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, выделенного для жилищного строительства, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка. 

4. Арендная плата за пользование земельными участками устанавливается в размере 10 копеек 
за 1 кв. м в год для юридических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со 
статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), за исключением случаев, 
указанных в пунктах 6 – 8 настоящего Порядка. 

5. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных участков размер арендной платы на год 
определяется в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными 
участками (приложение 1 к настоящему Порядку), но не может превышать следующих предельных 
значений: 

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 
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- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте; 

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков. 
В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в 

соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками 
(приложение 1 к настоящему Порядку), превышает указанные предельные значения, размер 
арендной платы принимается равным указанным предельным значениям. 

6. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности Приволжского 
муниципального района, определяется в размере не выше размера земельного налога, 
рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды 
земельного участка: 

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом имеет право на предоставление в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд 
либо ограничен в обороте; 

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный 
участок образован в границах застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен 
указанному лицу; 

2.1) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, в отношении 
земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, с некоммерческой организацией, 
созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования, в 
отношении земельного участка, предоставленного этой организации для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования; 

3) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков; 

4) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного Кодекса с лицами, которым 
находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат 
на праве оперативного управления; 

5) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, предоставленных 
такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса; 

6) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства 
жилья экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным договором. 

7. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка, за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 6, 8 настоящего Порядка, для жилищного 
строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере не 
менее двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если 
иное не установлено земельным законодательством. 

При этом, если годовая арендная плата, рассчитанная в соответствии с методикой расчета 
арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к настоящему Порядку), 
меньше двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, 
размер годовой арендной платы принимается равным двукратной налоговой ставке земельного 
налога на соответствующий земельный участок. 

8. Ежегодная арендная плата за земельный участок, предоставленный для жилищного 
строительства, устанавливается: 

- в размере 2,5 (двух с половиной) процентов от кадастровой стоимости земельного участка, в 
случае если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 
эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка; 

- в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости земельного участка, в случае если 
объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по 
истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 

Данный пункт применяется: 
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1) если земельный участок был предоставлен лицу до 30.12.2007 в аренду для жилищного 
строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании заявления и 
предоставление земельного участка такому лицу было предусмотрено соглашением, заключенным 
таким лицом с администрацией Приволжского муниципального района или органом местного 
самоуправления Приволжского района при одновременном соблюдении следующих условий: 

- соглашение было заключено с таким лицом до 30.12.2004; 
- соглашением были предусмотрены осуществление таким лицом передачи жилых помещений, 

снос объектов капитального строительства либо строительство объектов коммунальной или 
социальной инфраструктуры и на момент заключения договора аренды земельного участка в 
соответствии с настоящим пунктом указанные обязательства были выполнены полностью; 

2) если земельный участок был предоставлен лицу до 01.03.2007 в аренду для жилищного 
строительства на основании заявления и предоставление земельного участка такому лицу было 
предусмотрено решением о предварительном согласовании места размещения объекта, которое 
принято до 01.10.2005, но не ранее чем за три года до предоставления земельного участка. 

9. При расчете суммы годовой арендной платы применяется корректирующий коэффициент: 
1) 0,001 - для юридических (независимо от формы собственности) и физических лиц - в 

отношении земельных участков, используемых для размещения и обслуживания объектов очистных, 
водозаборных, канализационных и водопроводных сооружений, насосных станций, котельных; 

2) 0,0001 - для следующих категорий арендаторов: 
- юридические (независимо от формы собственности) и физические лица - в отношении 

земельных участков, предоставленных для строительства канализационных очистных сооружений, 
котельных; 

- юридические лица (независимо от формы собственности) - в отношении земельных участков, 
предоставленных для строительства социально значимых объектов, финансирование которых 
осуществляется за счет бюджетов различных уровней. 

10. По договорам аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне арендатора 
для каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с настоящим 
Порядком пропорционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или ином вещном 
праве на объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном участке, или 
пропорционально площади занимаемых помещений в объекте (объектах) недвижимого имущества, 
если соглашением между собственниками (обладателями иных вещных прав), заключенным в 
письменной форме, не установлено иное. 

11. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения 
(многофункциональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально 
площадям, занимаемым объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым на 
основании документально подтвержденного расчета, представленного арендатором (арендаторами). 

12. В случае если кадастровая стоимость земельного участка не определена, при расчете 
арендной платы за пользование земельным участком применяется максимальная величина 
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка, определенная по видам 
разрешенного использования и утвержденная Правительством Ивановской области. 

13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков перечисляется арендаторами 
в соответствии с бюджетным законодательством в бюджет Приволжского муниципального района 
самостоятельно двумя равными долями: до 15 июня и 15 ноября ежегодно, если иное не установлено 
договором аренды земельного участка. 

14. Арендодателем земельных участков, находящихся в собственности  Приволжского 
муниципального района выступает администрация Приволжского муниципального района. 
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Приложение 1 
к Порядку 

 
МЕТОДИКА 

расчета арендной платы за пользование земельными участками 
 

Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = КСЗУ x Ккор x 1,27, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
Ккор - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости 

от вида категории и разрешенного использования земельного участка. 
В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка арендная 

плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = УПКСЗУ x S x Ккор x 1,27, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м; 
S - площадь земельного участка, кв. м; 
Ккор - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости 

от вида категории и разрешенного использования земельного участка. 
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Приложение 2 
к Порядку 

ЗНАЧЕНИЯ 
корректирующего коэффициента 

 

 
N 

Вид использования земельных участков Корректирующий 
коэффициент, 

Ккор. 

I Земли сельскохозяйственного назначения 

1 Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий 0,005 

2 Для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

0,004 

3 Для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций 0,004 

4 Для размещения водных объектов 0,004 

5 Для размещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным 
производством 

0,004 

6 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 0,005 

7 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,007 

8 Для индивидуального садоводства и огородничества 0,007 

9 Для индивидуального животноводства 0,007 

10 Для ведения дачного хозяйства 0,007 

11 Для создания защитных насаждений 0,004 

12 Для научно-исследовательских целей 0,004 

13 Для учебных целей 0,004 

14 Для сенокошения и выпаса скота 0,004 

15 Для иных видов разрешенного сельскохозяйственного использования 0,008 

II Земли населенных пунктов 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки 

1.1 Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных 
жилых домов 

0,001 

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных 
жилых домов 

Земельные участки общежитий 

1.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 
(жилищное строительство) 

0,001 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки 

2.1.1 Земельные участки для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства, в том числе на период строительства и 
реконструкции 

0,003 
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2.1.2 Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных 
жилых домов 

0,003 

2.1.3 Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) 

0,003 

2.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 
малоэтажных жилых домов 

0,003 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 

3.1 Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для 
хранения индивидуального автотранспорта, в том числе для 
использования на период строительства и реконструкции 

0,006 

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных 
средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе для 
использования на период строительства и реконструкции 

3.2 Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных 
средств для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности 

0,015 

3.3 Земельные участки, предназначенные для размещения хозяйственных 
построек для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 
для использования на период строительства и реконструкции 

0,006 

3.4 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,01 

4 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и 
огородничества 

4.1 Садовые, огородные и дачные земельные участки 0,007 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

5.1 Земельные участки магазинов 0,013 

Земельные участки универмагов 

Земельные участки гастрономов 

Земельные участки универсамов 

Земельные участки ярмарок 

Земельные участки других объектов торговли 

Земельные участки объектов по продаже лотерейных билетов 

Земельные участки автостоянок, автомоек 

5.2 Земельные участки гостевых автостоянок 0,01 

5.3 Земельные участки рынков (без расположения на рынке зданий, 
строений, являющихся объектами недвижимости) 

0,11 

5.4 Земельные участки рынков (с расположением на рынке зданий, 
строений, являющихся объектами недвижимости) 

0,02 

5.5 Земельные участки бань, саун, душевых павильонов 0,01 

Земельные участки химчисток, прачечных 

Земельные участки приемных пунктов прачечных и химчисток 
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5.6 Земельные участки под капитальными объектами: 0,013 

Земельные участки ресторанов, кафе, баров 

Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и 
предприятий поставки продукции общественного питания 

Земельные участки других объектов общественного питания 

5.7 Земельные участки под объектами, расположенными на открытых 
площадках (в т.ч. под сезонными объектами): 

0,034 

Земельные участки ресторанов, кафе, баров 

Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и 
предприятий поставки продукции общественного питания 

Земельные участки других объектов общественного питания 

5.8 Земельные участки под отдельно стоящими зданиями, а также 
объектами, расположенными во встроенных, пристроенных, в т.ч. 
подвальных помещениях: 

0,011 

Земельные участки экскурсионных бюро 

Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой техники, 
ремонту и изготовлению мебели 

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 

Земельные участки предприятий по прокату 

Земельные участки компьютерных залов 

Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и 
юбилеев) 

Земельные участки парикмахерских, салонов красоты 

Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов 

Земельные участки других предприятий бытового обслуживания 
населения 

5.9 Земельные участки под объектами, расположенными в киосках, 
палатках, павильонах: 

0,08 

Земельные участки экскурсионных бюро 

Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой техники, 
ремонту и изготовлению мебели 

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 

Земельные участки предприятий по прокату 

Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и 
юбилеев) 

Земельные участки парикмахерских, салонов красоты 

Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов 

Земельные участки других предприятий бытового обслуживания 
населения 

5.10 Земельные участки объектов мелкорозничной торговли (отдельно 
стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, павильоны, киоски и 

0,1 
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павильоны в остановках общественного транспорта, не являющиеся 
объектами недвижимости) 

5.11 Земельные участки залов игровых автоматов, покерных клубов, по 
организации лотерей и прочие 

0,45 

5.12 Земельные участки стационарных АЗС, газонаполнительных станций 0,05 

5.13 Земельные участки контейнерных АЗС 0,09 

5.14 Земельные участки для размещения объектов технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 
оборудования (шиномонтаж, шинообмен, диагностика, регулирование 
узлов и агрегатов и прочие) 

0,025 

5.15 Земельные участки мини-пекарен 0,01 

5.16 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

5.17 Земельные участки ломбардов 0,07 

5.18 Земельные участки дискотек, развлекательных центров, ночных 
клубов, иные аналогичные объекты 

0,04 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 

6.1 Земельные участки гостиниц 
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, 
мотелей) 

0,011 

6.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения 

7.1 Земельные участки организаций, занимающихся кредитной и 
страховой деятельностью 
Земельные участки юридических служб, судопроизводства, нотариата 

0,1 

7.2 Земельные участки офисов, офисных центров 0,03 

7.3 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения 

8.1 Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, 
туристических баз, стационарных и палаточных туристско-
оздоровительных лагерей 

0,015 

Земельные участки домов рыболовов и охотников 

Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, 
учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей 

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов 

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 

Земельные участки других объектов оздоровительного и 
рекреационного назначения 

8.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 
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9.1 Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 0,004 

Земельные участки производственных объединений, концернов, 
промышленно-производственных фирм, трестов 

Земельные участки типографий 

Земельные участки других промышленных предприятий 

Земельные участки тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, 
водозаборных узлов 

Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и 
захоронения отходов 

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) 
предприятий 

Земельные участки котельных 

Земельные участки газораспределительных пунктов 

Земельные участки элеваторов 

9.2 Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 0,004 

Земельные участки объектов коммунального хозяйства 

Земельные участки прочих предприятий материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

Земельные участки автобаз, автокомбинатов 

Земельные участки пожарных депо 

Земельные участки товарно-сырьевых бирж 

9.3 Земельные участки кладбищ, крематориев 0,0001 

9.4 Земельные участки баз и складов 0,015 

9.5 Земельные участки под объектами рекламы 0,017 

9.6 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов 

10.1 Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, 
атомных электростанций и иных видов электростанций 

0,015 

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и 
объектов 

10.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,01 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

11.1 Земельные участки для размещения речных портов, вокзалов и 
железнодорожных станций 

0,013 

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и 
автостанций 

11.1.1 Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и 
аэровокзалов 

0,001 
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11.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,01 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 

12.1 Земельные участки для размещения водных объектов (за исключением 
земельных участков, указанных в п. 16 настоящего перечня) 

0,18 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных 
объектов 

13.1 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых 

0,004 

Земельные участки для размещения железнодорожных путей и 
установления полос отвода и охранных зон железных дорог 

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и 
реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и 
других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта 

Земельные участки автомобильных дорог (за исключением земельных 
участков, указанных в п. 16 настоящего перечня), их конструктивных 
элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода 
автомобильных дорог 

Земельные участки для размещения объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств 

Земельные участки для размещения искусственно созданных 
внутренних водных путей 

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта 

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 

Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий 
иного общественного транспорта 

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов 

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта 

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе 
которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии 
связи и соответствующие полосы отчуждения 
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Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий 
связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных пунктов на 
линии связи и соответствующих охранных зон 

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи 

Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, 
объектов космической деятельности 

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов 
обороны 

13.2 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами 

14.1 Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение 
(земли государственных природных заповедников, памятников 
природы, национальных парков, природных парков, дендрологических 
парков, ботанических садов; земельные участки запретных и 
нерестоохранных полос) 

0,015 

Земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо 
ценное значение (типичные или редкие ландшафты, культурные 
ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие 
геологические образования) 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 

15.1 Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) 

0,003 

Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 
объектов сельскохозяйственного назначения 

16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под 
полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные 

16.1 Земельные участки общего пользования, занятые улицами, 
проспектами, площадями, шоссе, аллеями, бульварами, заставами, 
переулками, проездами, тупиками, линиями, набережными, водными 
объектами, пляжами и другими объектами, которые могут включаться в 
состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации 

0,12 

Земельные участки земель резерва 

Земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в пределах которых расположены 
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности 

Земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и 
коллекторов 

17 Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии 
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17.1 Земельные участки образовательных организаций (дошкольных, 
общеобразовательных, профессиональных, образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного 
образования, организаций дополнительного профессионального 
образования) 
Земельные участки других объектов образования 
Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-
профилактические и научно-исследовательские учреждения, 
образовательные учреждения, фармацевтические предприятия и 
организации, аптеки, санитарно-профилактические учреждения, 
территориальные органы, созданные в установленном порядке для 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения 
судебно-медицинской экспертизы) 
Земельные участки молочных кухонь 
Земельные участки других объектов здравоохранения 
Земельные участки ветеринарных лечебниц 
Земельные участки учреждений кино и кинопроката 
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий (в том числе 
цирков, зоопарков), концертных организаций и коллективов 
филармонии 
Земельные участки выставок, музеев 
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических 
школ, клубных учреждений и библиотек 
Земельные участки других объектов культуры и искусства 
Земельные участки объектов социального обеспечения 
Земельные участки архивов 
Земельные участки гидрометеорологической службы 
Земельные участки организаций обязательного социального 
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг 

0,004 

17.2 Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической 
культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной 
основах в образовательных организациях 
Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов 
физической подготовки, спортивно-технических школ 
Земельные участки образовательных организаций и научных 
организаций в области физической культуры и спорта 
Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных 
объединений (физкультурно-спортивные организации, общероссийские 
федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, 
общественно-государственные физкультурно-спортивные общества) 
Земельные участки бассейнов 
Земельные участки прочих объектов физической культуры и спорта (за 
исключением земельных участков, указанных в подпункте 17.4) 

0,004 

17.3 Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские 
организации, научные организации образовательных организаций 
высшего образования, опытно-конструкторские, проектно-
конструкторские, проектно-технологические и иные организации, 
осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность) 
Земельные участки государственных академий наук 
Земельные участки органов государственного управления общего и 
социально-экономического характера 
Земельные участки органов по реализации внешней политики, 
обеспечению законности прав и свобод граждан, охране собственности 
и общественного порядка, борьбе с преступностью 
Земельные участки военкоматов 
Земельные участки других объектов науки и научного обслуживания, 
прочих административно-управленческих и общественных организаций 
Земельные участки издательств 
Земельные участки редакций, земельные участки посольств, 
консульств и представительств 
Земельные участки ЗАГС и дворцов бракосочетания 

0,015 

17.4 Земельные участки стадионов, открытых теннисных кортов 0,001 
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17.5 Земельные участки религиозных групп и организаций под объектами 
религиозного и благотворительного назначения, а также для 
размещения автомобильных парковок при строениях, зданиях и 
сооружениях религиозного и благотворительного назначения 
Земельные участки приюта для бездомных животных, в том числе для 
использования на период строительства и реконструкции 

0,00005 

17.6 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,005 

17.7 Земельные участки площадок для обучения вождению автомобиля, а 
также находящихся на них объектов технического обеспечения, 
предоставленные некоммерческим образовательным учреждениям, 
учредителями которых являются общественные организации, в том 
числе в период использования для строительства и реконструкции 

0,001 

18 Прочие земельные участки 0,017 

III Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

1 Земли промышленности 

1.1 Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживания их объектов 

1.1.1 Для размещения производственных зданий 0,05 

1.1.2 Для размещения коммуникаций 0,05 

1.1.3 Для размещения подъездных путей 0,05 

1.1.4 Для размещения складских помещений 0,055 

1.1.5 Для размещения административных зданий 0,05 

1.1.6 Для размещения культурно-бытовых зданий 0,05 

1.1.7 Иные производственные и административные здания, строения, 
сооружения 

0,05 

1.2 Для добычи и разработки полезных ископаемых 0,5 

1.3 Для размещения иных объектов промышленности 0,05 

2 Земли энергетики 

2.1 Для размещения электростанций и обслуживающих сооружений и 
объектов 

0,017 

2.1.1 Для размещения гидроэлектростанций 0,017 

2.1.2 Для размещения иных обслуживающих сооружений и объектов 0,017 

2.2 Для размещения электрических сетей 

2.2.1 Для размещения воздушных линий электропередачи 0,017 

2.2.2 Для размещения наземных сооружений кабельных линий 
электропередачи 

0,017 

2.2.3 Для размещения подстанций 0,017 

2.2.4 Для размещения распределительных пунктов 0,017 

2.2.5 Для размещения других сооружений и объектов энергетики 0,017 

2.3 Для размещения иных объектов энергетики 0,017 
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3 Земли транспорта 

3.1 Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта 

3.1.1 Для размещения железнодорожных путей (полос отвода) 0,017 

3.1.2 Для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции 
строений, зданий, сооружений железнодорожного транспорта 

0,017 

3.2 Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства 

3.2.1 Для размещения автомобильных дорог (полоса отвода) 0,017 

3.2.2 Для размещения конструктивных элементов и дорожных сооружений 0,017 

3.2.3 Для размещения автовокзалов и автостанций 0,017 

3.2.4 Для размещения иных объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства 

0,017 

3.3 Для размещения и эксплуатации водного транспорта 

3.3.1 Для размещения искусственно созданных внутренних водных путей 0,017 

3.3.2 Для размещения речных портов, причалов, пристаней 0,05 

3.3.3 Для размещения гидротехнических сооружений 0,017 

3.3.4 Для размещения иных объектов водного транспорта 0,017 

3.4 Для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта 

3.4.1 Для размещения аэропортов и аэродромов 0,001 

3.4.2 Для размещения аэровокзалов 0,001 

3.4.3 Для размещения взлетно-посадочных полос 0,001 

3.4.4 Для размещения иных наземных объектов воздушного транспорта 0,001 

3.5 Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

3.5.1 Для размещения нефтепроводов 0,017 

3.5.2 Для размещения газопроводов 0,017 

3.5.3 Для размещения иных трубопроводов 0,017 

3.5.4 Для размещения иных объектов трубопроводного транспорта 0,017 

3.6 Для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта 0,017 

4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 

4.1 Для размещения эксплуатационных предприятий связи для 
обслуживания линий связи 

0,017 

4.2 Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи 
и радиофикации и их охранные зоны 

0,017 

4.3 Для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и 
радиофикации и их охранные зоны 

0,017 

4.4 Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 
усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их охранные зоны 

0,017 
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4.5 Для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 
связи 

0,017 

4.6 Для размещения иных объектов связи, радиовещания, телевидения, 
информатики 

0,017 

5 Земли обороны и безопасности 

5.1 Для обеспечения целей обороны 

5.1.1 Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов 0,017 

5.1.2 Для дислокации войск и сил флота 0,017 

5.1.3 Для проведения учений и иных мероприятий 0,017 

5.1.4 Для испытательных полигонов 0,2 

5.1.5 Для мест уничтожения оружия и захоронения отходов 0,2 

5.1.6 Для создания запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие) 

0,017 

5.1.7 Для размещения иных объектов обороны 0,017 

5.2 Для размещения иных объектов обороны и безопасности 0,017 

6 Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

0,017 

IV Земли особо охраняемых территорий и объектов 

1 Особо охраняемые природные территории 

1.1 Природные заказники 0,015 

1.2 Памятники природы 0,015 

1.3 Лечебно-оздоровительное назначение 0,05 

1.4 Для размещения иных особо охраняемых природных территорий 0,015 

2 Природоохранное назначение 0,015 

3 Рекреационное назначение 

3.1 Для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов 0,13 

3.2 Для размещения объектов физической культуры и спорта 0,017 

3.3 Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных 
туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, 
детских туристических станций 

0,13 

3.4 Для размещения туристических парков 0,015 

3.5 Для размещения учебно-туристических троп и трасс 0,017 

3.6 Для размещения детских и спортивных лагерей 0,017 

3.7 Для размещения пляжей 0,017 

3.8 Для размещения иных объектов рекреационного назначения 0,017 

4 Историко-культурное назначение 0,015 
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5 Особо ценные земли 0,015 

6 Для иного разрешенного использования на землях особо охраняемых 
территорий и объектов 

0,015 

V Земли лесного фонда 

1 Для ведения лесного хозяйства (лесопользования) 0,2 

2 Для сельскохозяйственного производства 0,005 

3 Для иного разрешенного использования, не связанного с 
лесопользованием 

0,05 

VI Земли водного фонда 

1 Под водными объектами 0,18 

2 Для размещения гидротехнических сооружений 0,18 

3 Для размещения водохозяйственных сооружений 0,18 

4 Для иного разрешенного использования, не связанного с 
водопользованием 

0,18 

VII Земли запаса (неиспользуемые) 0,015 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 26 » 11 2015 г.  № 111 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 

№ 105 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2015 год». 

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Дополнить Приложение к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 105 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2015 год» пунктом 18, согласно Приложению к настоящему 
решению. 

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

 
 
 
 

И.о. главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       В.В. Тихановский 
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Приложение 
к Решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от   26.11.2015 г. №  111 

 
 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НА 2015 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта приватизации 

18 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
нежилым зданием с 
инвентарным номером – 
24:220:002:0075/1640 

1. Земельный участок - площадь 
6057 кв.м., Кадастровый номер 
37:13:031802:524,  
разрешенное использование – для 
использования центра социального 
обслуживания 
2. Здание - назначение: нежилое, 
площадь общая – 1715,10 кв.м., в 
т.ч. площадь основная – 429,20 
кв.м., инвентарный номер – 
24:220:002:0075/1640, литер – А, 
этажность – 2, подземная этажность 
– 1 
3. Веранда 
Количество – 5 шт. 
Площадь -  36 кв.м. (каждая) 
4. Сарай 
Площадь -  50,5 кв.м. 
5. Водонагреватель 
Год ввода в эксплуатацию – 
29.10.2008г. 
6. Металлические конструкции 
ограждения Количество – 109 шт. 
Год ввода в эксплуатацию – 
31.12.2013г. 
7. Ворота металлические Год ввода 
в эксплуатацию – 31.12.2013г. 
8. Стойки ограждения Количество -
 115 шт. Год ввода в эксплуатацию – 
31.12.2013г. 

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

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 26 » 11 2015 г.  № 112 
г. Приволжск 

 
О согласовании принятия имущества в собственность  

Приволжского муниципального района. 
 

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

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие имущества, передаваемого из собственности Ивановской области в 
собственность Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
 
 
 

И.о. главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       В.В. Тихановский 
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 26.11.2015 г.  № 112 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
  Наименование 
имущества   

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Земельный участок             Ивановская область, Приволжский 
район (земли фонда 
перераспределения) 

Площадь 5988566 кв.м., 
кадастровый номер 
37:13:000000:215, категория 
земель: Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для ведения 
сельскохозяйственного 
производства         
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
                  от   26.11.2015 г.                                                №   115 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Приволжского муниципального района  

от 26.07.2012 года № 59 «Об административной комиссии  
Приволжского муниципального района» 

 
 
В соответствии с Законами Ивановской области от 07.06.2010 г. № 52-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений, от 
24.04.2008 г № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области» в 
действующей редакции, и  в связи с кадровыми изменениями Совет Приволжского муниципального 
района 

      
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 года № 59 

«Об административной комиссии Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
 Приложение  № 2 к Решению Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 

года  № 59  «Об административной комиссии Приволжского муниципального района»  изложить в 
новой редакции (прилагается). 
           2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 
           3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
И.о. Главы  Приволжского  
муниципального района.                                                                                                В.В.Тихановский 
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Приложение № 2 
к  Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
             от   26.11.2015 г.   №    115                                              

 
 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
Председатель административной комиссии: 
Носкова Елена Борисовна  - заместитель главы администрации  Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам. 
Заместитель председателя административной комиссии: 
Тихановский Владимир Витальевич- И. о. главы Приволжского муниципального района, заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства. 
Секретарь административной комиссии: 
Рысакова Надежда Витальевна- главный специалист отдела экономического развития, 
прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального района. 
Члены административной комиссии: 
Хапаева Ольга Вадимовна - начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики 
администрации Приволжского муниципального района; 
 
Раскатова Ольга Васильевна - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района; 
 
Тихомирова Татьяна Михайловна - начальник отдела управления закупками администрации 
Приволжского муниципального района; 
 
Макаров Юрий Геннадьевич - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района; 
 
Мелешенко Наталья Федоровна – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района; 
 
Сычев Николай  Михайлович – заместитель начальника полиции по ООП ОМД России по 
Приволжскому району (по согласованию). 
 
Протоколы об административных правонарушениях на территории Приволжского муниципального 
района имеет право составлять Куликов Геннадий Валерьевич-главный специалист отдела 
муниципального контроля администрации  Приволжского муниципального района - в части, 
предусмотренных статьями 2.1,6.1,6.3,6.4,6.6,6.7,ч.2 статьи 6.10,6.13,614; 
Кубасова Ольга Сергеевна - ведущий специалист отдела  экономического развития, прогнозирования 
и торговли администрации Приволжского муниципального района в части, предусмотренных статьями 
4.6,4.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях  
в Ивановской области» в действующей редакции. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.11.2015                                                               № 116 
г. Приволжск 

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

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 и в целях регулирования бюджетных правоотношений 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

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

 
1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 

на 2015 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой 
«954 222 344,68»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой 
«1 029 463 838,01»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «76 302 778,61» 
заменить цифрой «75 241 493,33».  

 
1.2 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014 № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2015год» цифру 
«98 461 191,69» заменить цифрой «100 271 672,50»; 
По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2015год» цифру «8 
500 427,00» заменить цифрой «10 362 427,00»; 
По строке «182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2015 год» цифру «8 322 300,00» заменить цифрой «10 184 300,00»; 
По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина » по графе «2015год» цифру 
«1 645 000,00» заменить цифрой «1 718 000,00»; 
По строке «182 1 08 03010 01 0000 110     Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)» по графе «2015год» цифру «1 600 000,00» заменить цифрой «1 673 000,00»; 
По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по 
графе «2015 год» цифру «410 180,00» заменить цифрой «544 180,00»; 
По строке «048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты» по графе «2015год» цифру «77 340,00» заменить цифрой «108 340,00»; 
По строке «048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления» по графе «2015 год» цифру «266 070,00» заменить цифрой «369 070,00»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по «графе «2015год» цифру «16 008 239,66» заменить цифрой «15 
727 520,47»; 
По строке «073 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2015год» цифру 
«15 422 206,46» заменить цифрой «15 074 487,27»; 
После строки «054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2015год» с цифрой 
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«30 000,00», по «графе «2016год» с цифрой «30 000,00», по графе «2017год» с цифрой «30 000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 
-«303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2015год» с цифрой «67 000,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2015 год» цифру «9 512 250,00» заменить цифрой «9 522 450,00»; 
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 «2 827 000,00» заменить цифрой «2 837 200,00»; 
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2015год» цифру «1 836 080,00» заменить цифрой «1 848 080,00»; 
По строке «321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства» по графе «2015год» цифру «125 300,00» заменить цифрой «137 
300,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» цифру 
«853 585 857,24» заменить цифрой «853 950 672,18»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ» по графе «2015год» цифру «925 157 104,55» заменить цифрой «925 521 919,49», 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «661 200 440,06» заменить цифрой «661 
627 859,41»; 
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151Прочие субсидии» по графе «2015год» цифру «159 030 232,74» 
заменить цифрой «159 457 652,09»; 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «92 922 801,16» заменить цифрой «92 860 196,75»; 
По строке «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2015год» 
цифру «86 587 168,00» заменить цифрой «86 524 563,59»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 
222 344,68». 

 
1.3. В Приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014 № 95 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
После строки «054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» добавить строкой следующего 
содержания: 
-«303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов». 
 

1.4 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2015 год» цифру «76 302 778,61» заменить цифрой «75 241 493,33»;   
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «76 302 778,61» заменить цифрой «75 241 493,33»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 222 344,68»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 222 344,68»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 222 344,68»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой 
«954 222 344,68»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015 
год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 463 838,01»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 463 838,01»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 463 838,01»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой 
«1 029 463 838,01». 
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1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000» по графе «2015 год» цифру «194 107 970,54» заменить цифрой «194 898 687,10»; 
По строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310000» по графе «2015 год» цифру 
«97 115 725,34» заменить цифрой «97 271 929,34»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 412 597,29» заменить цифрой 
«29 414 946,29»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310159 200» 
по графе «2015 год» цифру «38 577 583,84» заменить цифрой «38 778 161,42»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные 
ассигнования) 0310159 800» по графе «2015 год» цифру «614 392,21» заменить цифрой «567 669,63»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» 0320000» по графе «2015 год» цифру 
«77 966 487,69» заменить цифрой «78 159 302,77»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0320259 100» по графе «2015 год» цифру «2 805 379,00» заменить цифрой «2 811 092,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0320259 200» по графе «2015 год» цифру 
«16 347 353,79» заменить цифрой «16 426 988,79»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0320259 
600» по графе «2015 год» цифру «6 200 000,00» заменить цифрой «6 345 784,51»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные межбюджетные 
ассигнования) 0320259 800» по графе «2015 год» цифру «985 527,57» заменить цифрой «947 210,14»; 
По строке «Подпрограмма «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования» 0330000» по графе «2015 год» цифру «7 373 206,24» заменить цифрой «7 804 133,09»; 
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0330018 200» по графе «2015 год» цифру 
«44 880,00» заменить цифрой «49 585,00» 
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0330018 
600» по графе «2015 год» цифру «324 720,00» заменить цифрой «323 522,50»; 
По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
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районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)  0338008 600» по графе «2015 год» 
цифру «1 844 585,36» заменить цифрой «2 272 004,71»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0340000» по графе «2015 год» 
цифру «6 760 051,53» заменить цифрой «6 710 151,53»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)  0340359 100» по графе «2015 год» 
цифру «4 641 445,72» заменить цифрой «4 602 045,72»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования « 
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340359 200» по графе «2015 
год» цифру «1 210 607,81» заменить цифрой «1 200 107,81»; 
По строке «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) 0390259 200» по графе «2015 год» цифру «3 004 729,74» заменить цифрой «3 
065 400,37»; 
По строке «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) 0390259 200» по графе «2015 год» цифру «3 004 729,74» заменить цифрой «3 
065 400,37»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402092 200» по графе 
«2015 год» цифру «639 000,00» заменить цифрой «734 583,29»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 
(Иные бюджетные ассигнования) 0402092 800» по графе «2015 год» цифру «59 000,00» заменить 
цифрой «128 077,61»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402093 200» по графе «2015 год» цифру 
«273 750,00» заменить цифрой «109 089,10»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный район»  0500000» по графе «2015 год» цифру 
«60 670,63» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 0510000» по графе «2015 год» цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасный район». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0519001 200» по графе «2015 
год» цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 0520000» по графе «2015 год» 
цифру «40 670,63» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС в рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы «Безопасный 
район». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0529001 200» 
по графе «2015 год» цифру «20 670,63» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского района в 
рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы 
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«Безопасный район» .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0529002 200» по графе «2015 год» цифру «20 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского муниципального района» 0530000» по графе «2015 год» 
цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Безопасный город». (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0539001 200» по графе «2015 год» цифру «10 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе»  0700000» по графе «2015 год» цифру 
«615 220 817,84» заменить цифрой «615 325 250,20»; 
По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 0710000» по графе «2015 год» цифру «489 257 193,57» заменить цифрой 
«489 361 625,93»; 
По строке «0718174 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00» наименование расходов 
читать в следующей редакции: 
-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на территории с.Утёс в 
рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»; 
По строке «0714007 200» по графе «2015 год» с цифрой «15 075,38» наименование расходов читать в 
следующей редакции: 
-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на территории с.Утёс. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы 
«Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»; 
По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в 
Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием 
туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0714010 400» 
по графе «2015 год» цифру «283 560,25» заменить цифрой «387 992,61»; 
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района» 1000000» по графе «2015 год» цифру «18 215 883,62» заменить цифрой 
«17 855 685,71»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 
1010000» по графе «2015 год» цифру «2 070 000,00» заменить цифрой «2 000 439,00»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 1010150 100» по графе «2015 год» цифру «35 000,00» 
заменить цифрой «29 200,00»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1010150 200» по графе «2015 год» цифру «85 000,00» заменить цифрой «21 239,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений»  1020000» по графе «2015 год» цифру 
«14 745 289,95» заменить цифрой «14 690 055,55»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020001 200» по графе «2015 
год» цифру «2 343 856,14» заменить цифрой «2 227 503,91»; 
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По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Иные 
бюджетные ассигнования) 1020001 800» по графе «2015 год» цифру «119 569,66» заменить цифрой 
«75 951,63»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020002 100» по графе «2015 
год» цифру «1 678 329,04» заменить цифрой «1 671 129,04»; 
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020007 200» по графе «2015 
год» цифру «350 149,00» заменить цифрой «462 084,86»; 
По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального района» 
1030000» по графе «2015 год» цифру «1 400 593,67» заменить цифрой «1 165 191,16»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы «Информатизация 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1030192 200» по графе «2015 год» цифру «1 087 393,67» заменить цифрой «851 991,16»; 
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
городского поселения» 2000000» по графе «2015 год» цифру «2 501 789,31» заменить цифрой «2 464 
164,90»; 
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. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2030192 200» по графе 
«2015 год» цифру «79 120,80» заменить цифрой «41 496,39»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000» по графе «2015 год» цифру 
«1 476 061,50» заменить цифрой «1 430 781,50»; 
По строке «Подпрограмма «Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения» 2540000» по графе «2015 
год» цифру «364 000,00» заменить цифрой «318 720,00»; 
По строке «Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Установка аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности населения» муниципальной программы «Безопасный город». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2549003 200» по графе «2015 год» цифру 
«364 000,00» заменить цифрой «318 720,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000» по графе «2015 год» цифру «22 412 189,33» заменить цифрой «22 432 489,33»; 
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 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2632003 200» по графе «2015 год» цифру «161 784,89» 
заменить цифрой «182 084,89»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «66 556 069,64» 
заменить цифрой «67 208 404,14»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)  4090150 100» по графе «2015 год» 
цифру «23 463 308,28» заменить цифрой «23 917 706,28»; 
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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 «1 275 391,00» заменить цифрой «1 115 808,68»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)  4090150 800» по графе «2015 год» 
цифру «95 640,75» заменить цифрой «79 618,25»; 
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 «1 185 922,00» заменить цифрой «1 196 546,00»; 
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 «489 548,00» заменить цифрой «543 624,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Иные 
бюджетные ассигнования) 4090190 800» по графе «2015 год» цифру «2 000,00» заменить цифрой 
«500,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090192 100» по 
графе «2015 год» цифру «220 322,12» заменить цифрой «207 122,12»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4190770 100» по 
графе «2015 год» цифру «1 521 619,10» заменить цифрой «1 763 333,25»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4190770 200» по графе «2015 год» цифру «387 132,81» 
заменить цифрой «518 959,98»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой 
«1 029 463 838,01». 

 
1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014 № 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
073» по графе «2015 год» цифру «207 593 120,08» заменить цифрой «208 383 836,64»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 412 597,29» заменить цифрой 
«29 414 946,29»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «2015 год» 
цифру «38 577 583,84» заменить цифрой «38 778 161,42»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0701 0310159 800» по графе «2015 год» цифру              «614 392,21» заменить 
цифрой «567 669,63»; 
По строке «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 
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(муниципальных) нужд) 073 0701 0390259 200» по графе «2015 год» цифру «154 729,74» заменить 
цифрой «215 400,37»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0702 0320259 100» по графе «2015 год» цифру «2 805 379,00» заменить цифрой «2 811 
092,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0320259 200» по графе «2015 год» 
цифру «16 260 206,53» заменить цифрой «16 339 841,53»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 
0320259 600» по графе «2015 год» цифру «6 200 000,00» заменить цифрой «6 345 784,51»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные межбюджетные 
ассигнования) 073 0702 0320259 800» по графе «2015 год» цифру «985 527,57» заменить цифрой 
«947 210,14»; 
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0330018 200» по графе «2015 год» 
цифру «44 880,00» заменить цифрой «49 585,00» 
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 
0330018 600» по графе «2015 год» цифру      «324 720,00» заменить цифрой «323 522,50»; 
По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)  073 0702 0338008 600» по графе 
«2015 год» цифру «1 844 585,36» заменить цифрой «2 272 004,71»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)  073 0702 0340359 100» по графе 
«2015 год» цифру «4 641 445,72» заменить цифрой «4 602 045,72»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования « 
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0340359 200» по графе 
«2015 год» цифру «1 210 607,81» заменить цифрой «1 200 107,81»; 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
092» по графе «2015 год» цифру «8 652 465,11» заменить цифрой «8 861 697,20»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)  092 0106 4090150 100» по графе 
«2015 год» цифру «6 092 754,19» заменить цифрой «6 547 152,19»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 092 0106 4090150 200» по графе «2015 год» цифру «790 911,00» заменить цифрой 
«631 328,68»; 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)  092 0106 4090150 800» по графе 
«2015 год» цифру «17 000,00» заменить цифрой «977,50»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 092 0705 1010150 100» по графе «2015 год» цифру 
«11 000,00» заменить цифрой      «29 200,00»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 092 0705 1010150 200» по графе «2015 год» цифру «109 000,00» заменить цифрой «21 239,00»; 
По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2015 год» цифру 
«2 917 451,00» заменить цифрой «2 967 451,00»; 
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) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)  122 0103 4090190 100» по графе 
«2015 год» цифру «1 185 922,00» заменить цифрой «1 196 546,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 4090190 200» по графе 
«2015 год» цифру «489 548,00» заменить цифрой «543 624,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Иные 
бюджетные ассигнования) 122 0103 4090190 800» по графе «2015 год» цифру «2 000,00» заменить 
цифрой «500,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090192 
100» по графе «2015 год» цифру «220 322,12» заменить цифрой «207 122,12»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 год» 
цифру «401 588 827,90» заменить цифрой «401 538 457,27»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402092 200» 
по графе «2015 год» цифру «639 000,00» заменить цифрой «734 583,29»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 
(Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 0402092 800» по графе «2015 год» цифру «59 000,00» 
заменить цифрой «128 077,61»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402093 200» по графе «2015 
год» цифру «273 750,00» заменить цифрой «99 089,10»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасный район». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0519001 200» по графе 
«2015 год» цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС в рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы «Безопасный 
район». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 
0529001 200» по графе «2015 год» цифру «20 670,63» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского района в 
рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» муниципальной программы 
«Безопасный район» .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
303 0309 0529002 200» по графе «2015 год» цифру «20 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального 
района» муниципальной программы «Безопасный город». (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0539001 200» по графе «2015 год» цифру «10 
000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «303 0412 0714007 200» по графе «2015 год» с цифрой «15 075,38» наименование 
расходов читать в следующей редакции: 
-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на территории с.Утёс. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы 
«Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»; 
По строке «303 0412 0718174 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00» наименование 
расходов читать в следующей редакции: 
-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на территории с.Утёс в 
рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 2632003 200» по графе «2015 год» цифру «161 
784,89» заменить цифрой «182 084,89»; 
МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района: 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020001 200» по графе 
«2015 год» цифру «1 930 526,14» заменить цифрой «1 814 173,91»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Иные 
бюджетные ассигнования) 304 0113 1020001 800» по графе «2015 год» цифру «119 569,66» заменить 
цифрой «75 951,63»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020002 100» по графе 
«2015 год» цифру «1 678 329,04» заменить цифрой «1 671 129,04»; 
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020007 200» по графе 
«2015 год» цифру «350 149,00» заменить цифрой «462 084,86»; 
По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального района» 
1030000» по графе «2015 год» цифру «1 400 593,67» заменить цифрой «1 165 191,16»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы «Информатизация 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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нужд) 304 0113 1030192 200» по графе «2015 год» цифру «1 087 393,67» заменить цифрой «851 
991,16»; 
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. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 2030192 200» 
по графе «2015 год» цифру «79 120,80» заменить цифрой «41 496,39»; 
По строке «Подпрограмма «Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения» 304 0113 2540000» по графе 
«2015 год» цифру «364 000,00» заменить цифрой «318 720,00»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 4190770 
100» по графе «2015 год» цифру «1 488 619,10» заменить цифрой      «1 763 333,25»; 
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 
рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4190770 200» по графе «2015 год» цифру 
«420 132,81» заменить цифрой «518 959,98»; 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «2015 год» цифру «351 501 638,18» заменить цифрой «351 616 070,54»; 
Строку «305 0412 0715110 400» по графе «2015 год» с цифрой «323 366 680,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-»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) 305 0113 0402093 200» по графе «2015 год» с цифрой «10 
000,00»; 
По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в 
Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием 
туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 305 0412 
0714010 400» по графе «2015 год» цифру «283 560,25» заменить цифрой «387 992,61»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 463 
838,01». 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
И.о. главы Приволжского  
муниципального района:                                                                                            В.В.Тихановский 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                         от  26.11.2015 г                                           №  117   
г. Приволжск 

 
О принятии бюджета Приволжского муниципального района  

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 муниципального района, 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» Совет Приволжского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 

1.     Принять бюджет Приволжского муниципального района на 2016 год в первом чтении. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 271 076 697,20 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 271 076 697,20  руб.,  
3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб. 
3. Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района, 

подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ территориальными 
органами Федерального казначейства (приложение № 1). 

4. Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджетов (приложение № 2).  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  Приволжского 
муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета  (приложение 
№3). 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Приволжского 
муниципального района (приложение № 4). 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Приволжского муниципального района (приложение № 5). 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов (приложение № 6). 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального 
района (приложение № 7). 

10. Утвердить распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального района на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год 
(приложение № 8). 

11. Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального 
района (приложение № 9). 

12. Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 
валюте Российской Федерации (приложение № 10). 

13. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы  Приволжского 
муниципального района                                                                                                   В.В.Тихановский                         
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Приложение №1 
  к проекту решения Совета  

Приволжского муниципального района 
  "О бюджете Приволжского муниципального района 

на 2016год»   
 

Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений 
входящих в состав района на 2016 год, подлежащих учёту и распределению между бюджетами 

бюджетной системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства  
 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа в процентах 
Бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципаль-
ного района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 
 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 
 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 
 

100  
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1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 
 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений 
 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских поселений 
 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций 
 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за 
выполнение определенных функций 
 

100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 
 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 
 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 

100  
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городских поселений 
 

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 
 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 
 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 
 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 
 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 
 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 
 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 
 

100  
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Приложение № 2 

к проекту решения Совета Приволжского муниципального района «О бюджете Приволжского 
муниципального района  на 2016 год" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2016 год  

Код классификации 
доходов бюджетов РФ Наименование доходов 2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

87 260 544,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

45 429 000,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 429 000,00 

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 

44 855 250,00 

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 

137 500,00 

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 

352 500,00 

182 1 01 02040 01 0000 110 

 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 

83 750,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ. 3 793 683,46 

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ. 3 793 683,46 

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 

1 255 078,92 
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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 

24 457,27 

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       

2 486 534,22 

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 

27 613,05 

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

11 026 000,00 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 10 811 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

125 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 950 000,00 

 182 1 08 03010 01 0000 
110     

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

1 950 000,00 

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ , СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

6 000,00 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 6 000,00 

182 1 09 04053 05 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных территориях 

6 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 424 327,08 

240 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки , государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

350 000,00 

230 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки , государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

600 000,00 
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250 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки , государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

50 000,00 

210 1 11 05013 13 0000 120 

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 

1 300 000,00 

202 1 11 05013 13 0000 120 

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 

1 300 000,00 

303 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

200 000,00 

303 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

440 392,68 

304 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

183 934,40 

000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 792 873,46 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

75 652,50 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 
водные объекты 165 866,45 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 551 354,51 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

17 468 660,00 

073 1 13 01995 05 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

14 796 195,00 

073 1 13 01995 05 0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

2 176 425,00 
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054 1 13 01995 05 0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

30 000,00 

304 1 13 01995 05 0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

200 000,00 

304 1 13 02995 05 0042 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 
(возмещение затрат за содержание 
помещений переданных по договорам 
аренды и безвозмездного пользования) 

266 040,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 045 000,00 

240 1 14 06013 10 0000  
430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

4 000,00 

230 1 14 06013 10 0000  
430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

10 000,00 

250 1 14 06013 10 0000  
430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

1 000,00 

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 

15 000,00 

202 1 14 06013 13 0000 430 

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

15 000,00 

303 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 000 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 325 000,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

15 000,00 

188 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

8 000,00 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

24 000,00 
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188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

19 000,00 

188 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

11 000,00 

188 1 16 90050 05 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

958 000,00 

303 1 16 90050 05 0000 140 

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

70 000,00 

092 1 16 90050 05 0000 140 

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

150 000,00 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 70 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 183 816 153,20 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

183 816 153,20 

092 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

87 862 200,00 

092 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 87 862 200,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

4 886 696,00 

092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 4 886 696,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований   

91 067 257,20 

092 2 02 03007 05 0000 151  

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

9 800,00 

092 2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

6 161 222,20 

092 2 02 03999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 84 896 235,00 

Всего доходов   271 076 697,20 
 

45 
 
 



Приложение №3  
 к проекту решения Совета  

Приволжского муниципального района 
 "О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2016 год»  
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 

муниципального района на 2016 год  
 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ, 

код главного 
администратора 

доходов 

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

303 Администрация Приволжского муниципального района  
 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (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 

 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 
неналоговые доходы) 

1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

304  МКУ Приволжского муниципального района "Управление делами" 
 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 13 02995 05 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(возмещение затрат за содержание помещений переданных по договорам 
аренды и безвозмездного пользования) 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 
неналоговые доходы) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 
неналоговые доходы) 

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) 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  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 
 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
 2 02 03007 05 0000 151 
 

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

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) 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 

 2 18 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

47 
 
 



 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
табачной продукции 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 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 

 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 

 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 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 
 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  
 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 
 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 
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 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской области 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  
 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных 
услуг) 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов  

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

054 МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района»   

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных 
услуг) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные казенные учреждения. 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 
 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

49 
 
 



 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

 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    

 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 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

250 Администрация Рождественского сельского поселения 
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

240 Администрация Новского сельского поселения  
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

202 Администрация Плёсского городского поселения 
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

1 11 05013 13 0000 120 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 

210 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

1 11 05013 13 0000 120 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 

230 Администрация Ингарского сельского поселения. 
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
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   Приложение № 4 к проекту решения Совета 
Приволжского муниципального района "О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2016 год"  

 
 Источники внутреннего финансирования дефицита                                                                                                              

бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год  
    

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита 

Сумма, руб. 

главного 
администратора 

группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицита 

092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 

092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

0,00 

092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -271 076 697,20 

092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов                    

-271 076 697,20 

092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов                    

-271 076 697,20 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов                   

-271 076 697,20 

092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 271 076 697,20 

092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств 
бюджетов   

271 076 697,20 

092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных 
средств бюджетов   

271 076 697,20 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов                   

271 076 697,20 
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                                                                                     Приложение № 5 
к проекту решения Совета Приволжского  

муниципального района  
«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2016 год» 
 
           

 
Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района на 2016 год 

 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

 
092 Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов         
092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   
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Приложение № 6 к проекту решения Совета Приволжского 
муниципального района "О бюджете Приволжского 

муниципального района 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 расходов Код целевой статьи Код вида 
расходов Сумма, руб.  

Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 01 0 00 00000 

  
1 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета" 01 2 00 00000 

  

1 000 000,00 
Основное мероприятие "Расходование средств резервного фонда" 

01 2 01 00000 

  

1 000 000,00 
Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 2 01 20810 800 1 000 000,00 
Муниципальная программа "Дополнительное образование в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

02 0 00 00000 

  

4 597 780,00 
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и информационной 
стратегии" 02 1 00 00000   4 597 780,00 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 00000   4 297 780,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 03590 600 3 578 280,00 
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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 00430 600 719 500,00 
Основное мероприятие "Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе" 02 1 02 00000   300 000,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений телевидения и 
радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 1 02 00590 600 300 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 00000    197 790 826,19 
Подпрограмма "Развитие образования" 

03 1 00 00000   196 296 086,19 
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях" 03 1 01 00000   98 091 596,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 03 1 01 01590 100 28 590 336,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 01590 200 40 602 134,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 01590 800 574 670,00 
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) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 03 1 01 80170 100 28 100 946,00 
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) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 80170 200 223 510,00 
Основное мероприятие "Развитие общего образования" 03 1 02 00000   85 741 377,96 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 02590 100 2 697 768,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 02590 200 18 680 148,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 03 1 02 02590 600 6 796 678,96 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 03 1 02 02590 800 995 004,00 
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) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 02 80150 100 54 716 588,00 
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) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 80150 200 559 424,00 
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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 80160 600 1 295 767,00 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" 

03 1 03 00000   6 217 300,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 03 1  03 03590 100 5 167 987,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 03 1  03 03590 200 1 044 613,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 03 1  03 03590 800 4 700,00 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" 03 1 04 00000   5 652 502,20 
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 04 80100 200 1 082 864,00 
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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 04 80110 300 4 569 638,20 
Основное мероприятие "Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций" 03 1 05 00000   404 930,00 
Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 05 07590 200 404 930,00 
Основное мероприятие "Ремонт образовательных учреждений" 03 1 06 00000   188 380,03 
Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 06 08590 200 188 380,03 
Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 

03 2 00 00000   300 000,00 
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей" 

03 2 01 00000   300 000,00 
Организация мероприятий по поддержке одаренных детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 05590 200 300 000,00 
Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 00 00000   172 000,00 
Основное мероприятие "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 00000   172 000,00 
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Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 03 3 01 06590 100 142 000,00 
Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 3 01 06590 200 30 000,00 
Подпрограмма "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время" 03 4 00 00000   1 022 740,00 
Основное мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан" 03 4 01 00000   100 000,00 
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 00100 200 100 000,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 00000   922 740,00 
Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 4 02 00110 600 299 040,00 
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 80190 600 577 500,00 
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 80200 600 46 200,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 04 0 00 00000   2 300 000,00 
Основное мероприятие "Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 04 0 01 00000   2 300 000,00 
Организация учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

04 0 01 20910 200 300 000,00 
Организация учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 0 01 20910 800 100 000,00 
Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 04 0 01 20920 200 900 000,00 
Расходы на содержание казны (Иные бюджетные ассигнования) 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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 01 20930 200 300 000,00 
Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 01 20940 200 200 000,00 
Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 01 20950 200 400 000,00 
Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 00000   8 386 816,69 
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 

06 1 00 00000   3 793 683,46 
Основное меропрятие "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

06 1 01 00000   465 387,29 
Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 1 01 22010 200 465 387,29 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района" 

06 1 02 00000   3 328 296,17 
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 02 23010 200 2 100 000,00 
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 23020 200 656 000,00 
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 23030 200 530 196,17 
Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 23040 200 42 100,00 
Подпрограмма "Организация обезвреживания и размещения отходов" 06 2 00 00000   204 410,00 
Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания 
и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 2 01 00000   204 410,00 
Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 60010 800 114 410,00 
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Анализ поверхностных вод (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 2 01 20020 200 90 000,00 
Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения" 06 3 00 00000   36 000,00 
Основное мероприятие"Отлов и содержание безнадзорных животных" 

06 3 01 00000   36 000,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 06 3 01 80370 200 36 000,00 
Основное мероприятие "Содержание объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 06 3 02 00000   4 352 723,23 
Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района. 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 02 60020 800 43 527,23 
Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 02 80540 800 4 309 196,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 07 0 00 00000   52 820,00 
Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе" 

07 1 00 00000   52 820,00 
Основное мероприятие "Строительство объектов, связанных с развитием туризма " 

07 1 01 00000   52 820,00 
Строительство объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Плёс». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности). 07 1 01 40010 400 52 820,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 00000   156 000,00 
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции» 10 1 00 00000   156 000,00 
Основное мероприятие "Расходы на развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 10 1 01 00000   156 000,00 
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Субсидия на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива (Иные бюджетные 
ассигнования) 

10 1 01 60040 800 156 000,00 
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 00000   17 132 504,66 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района"  

11 1 00 00000   1 963 500,00 
Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 11 1 01 00000   199 500,00 
Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 11 1 01 02500 100 35 000,00 
Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 01 02500 200 164 500,00 
Основное мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим" 11 1 02 00000   1 764 000,00 
Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 1 02 70200 300 1 764 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений" 

11 2 00 00000   13 768 410,99 
Основное мероприятие "Содержание в надлежащем состоянии зданий" 

11 2 01 00000   6 717 108,89 
Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей территории 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)  

11 2 01 00010 100 4 454 824,09 
Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей территории 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 01 00010 200 2 120 806,14 
Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей территории 
(Иные бюджетные ассигнования) 11 2 01 00010 800 141 478,66 
Основное мероприятие "Материальное обеспечение деятельности администрации" 11 2 02 00000   2 624 383,48 
Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)  11 2 02 00020 100 1 678 329,04 
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Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 02 00020 200 946 054,44 
Основное мероприятие "Транспортное обеспечение деятельности админстрации" 

11 2 03 00000   3 311 853,98 
Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)  11 2 03 00030 100 1 459 559,98 
Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 03 00030 200 1 826 560,00 
Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

11 2 03 00030 800 25 734,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности архивного дела" 

11 2 04 00000   786 824,64 
Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  

11 2 04 00050 100 786 824,64 
Основное мероприятие "Прием официальных делегаций" 

11 2 05 00000   328 240,00 
Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных 
подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 05 00070 200 328 240,00 
Подпрограмма "Информатизация администрации Приволжского муниципального района" 

11 3 00 00000   1 400 593,67 
Основное мероприятие "Обеспечение средствами информатизации" 

11 3 01 00000   1 400 593,67 
Обеспечение средствами информатизации. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 00080 200 1 400 593,67 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области" 

12 0 00 00000   270 000,00 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
12 1 00 00000   270 000,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и выплаты молодым семьям" 
12 1 01 00000   270 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуальных жилых домов Софинансирование районного бюджета. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

12 1 01 70010 300 270 000,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 00000   421 832,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 00000   7 800,00 
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений" 

13 1 01 00000   7 800,00 
Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 13 1 01 01000 300 7 800,00 
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района" 13 2 00 00000   414 032,00 
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений несовершеннолетних" 13 2 01 00000   414 032,00 
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 80360 100 407 700,00 
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 2 01 80360 200 6 332,00 
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе" 14 0 00 00000   500 000,00 
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 14 1 00 00000   450 000,00 
Основное мероприятие "Расходы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 00000   450 000,00 
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по аренде 
выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (Иные бюджетные 14 1 01 61010 800 300 000,00 
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ассигнования) 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 
подготовке, переподготовке и (или) повышению квалификации кадров (Иные бюджетные 
ассигнования) 14 1 01 61020 800 150 000,00 
Подпрограмма "Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 

14 2 00 00000   50 000,00 
Основное мероприятие "Организационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 14 2 01 00000   50 000,00 
Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 10010 200 50 000,00 
Непрограммные направления деятельности     38 468 117,66 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 40 9 00 01500 100 22 933 254,51 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 01500 200 1 477 794,00 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 40 9 00 01500 800 95 640,75 
Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 40 9 00 01700 100 1 214 375,40 
Обеспечение функционирования Председателя представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  40 9 00 01800 100 886 381,00 
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) 40 9 00 01900 100 718 366,00 
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 01900 200 269 218,00 
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 40 9 00 01910 200 346 100,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 40 9 00 51200 500 9 800,00 
Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 40 9 00 70100 800 17 500,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 80350 200 12 488,00 
Публикация нормативных правовых актов муниципального образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)   41 9 00 20970 200 160 000,00 
Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 41 9 00 90160 800 60 000,00 
Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 41 9 00 90180 200 40 000,00 
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) 

42 9 00 04590 100 8 753 343,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 42 9 00 04590 200 1 329 297,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 42 9 00 04590 800 27 560,00 
Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

51 9 00 70030 600 115 000,00 
ИТОГО 

    271 076 697,20 
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Приложение № 7 к проекту решения Совета Приволжского муниципального района 
"О бюджете Приволжского муниципального района на 2016"    

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
  

        Ед.изм. руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расхода 2016 

МКУ "Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района" 054       4 597 780,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

054  0702 02 1 01 03590 600 3 578 280,00 
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 054 0702 02 1 01 00430 600 719 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

054 1201 02 1 02 00590 600 300 000,00 
МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального 
района 073       207 901 026,19 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0701 03 1 01 01590 100 28 590 336,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 01590 200 40 602 134,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 03 1 01 01590 800 574 670,00 
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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) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0701 03 1 01 80170 100 28 100 946,00 
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) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701   200 223 510,00 
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 04 80100 200 1 082 864,00 
Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 05 07590 200 204 930,00 
Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 06 08590 200 88 380,03 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (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 100 2 697 768,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 02 02590 200 18 680 148,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 03 1 02 02590 600 6 796 678,96 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 03 1 02 02590 800 995 004,00 
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) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0702 03 1 02 80150 100 54 716 588,00 
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) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 02 80150 200 559 424,00 
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) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 03 1 02 80160 600 1 295 767,00 
Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 05 07590 200 200 000,00 
Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 06 08590 200 100 000,00 

67 
 
 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муучреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0702 03 1 03 03590 100 5 167 987,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 03 03590 200 1 044 613,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 03 03590 800 4 700,00 
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 03 4 01 00100 200 100 000,00 
Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0707 03 4 02 00100 600 299 040,00 
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0707 03 4 02 80190 600 577 500,00 
Осуществление переданных государственных полномочий по организации 
двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 03 4 02 80200 600 46 200,00 
Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 03 2 01 05590 200 300 000,00 
Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0709 03 3 01 06590 100 142 000,00 
Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 03 3 01 06590 200 30 000,00 
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) 073 0709 42 9 00 04590 100 8 753 343,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 42 9 00 04590 200 1 329 297,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 073 0709 42 9 00 04590 800 27 560,00 
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 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 03 1 04 80110 300 4 569 638,20 
Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 
района 092       7 357 865,19 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 092 0106 40 9 00 01500 100 6 092 754,19 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 01500 200 790 911,00 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 092 0106 40 9 00 01500 800 17 000,00 
Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

092 0106 11 3 01 00080 200 313 200,00 
Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 092 0705 11 1 01 02500 100 35 000,00 
Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 092 0705 11 1 01 02500 200 109 000,00 
Совет Приволжского муниципального района  122       2 229 565,00 
Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 
муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 122 0103 40 9 00 01800 100 886 381,00 
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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) 122 0103 40 9 00 01900 100 718 366,00 
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 122 0103 40 9 00 01900 200 269 218,00 
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 40 9 00 01900 800 2 000,00 
Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального 
района и их помощников в избирательных округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и их помощников (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 40 9 00 01910 200 346 100,00 
Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 122 0705 11 1 01 02500 200 7 500,00 
Администрация Приволжского  муниципального района 

303       34 134 656,16 
Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 303 0102 40 9 00 01700 100 1 214 375,40 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 303 0104 40 9 00 01500 100 16 840 500,32 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 40 9 00 01500 200 686 883,00 
Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0104 40 9 00 01500 800 78 640,75 
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 13 2 01 80360 100 407 700,00 
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Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0104 13 2 01 80360 200 6 332,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по реализации полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

303 0105 40 9 00 51200 500 9 800,00 
Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0111 01 2 01 20810 800 1 000 000,00 
Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  303 0113 04 0 01 20910 200 300 000,00 
Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 04 0 01 20910 800 100 000,00 
Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 04 0 01 20920 200 900 000,00 
Расходы на содержание казны (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 04 0 01 20920 800 100 000,00 
Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 04 0 01 20930 200 300 000,00 
Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 04 0 01 20940 200 200 000,00 
Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 04 0 01 20950 200 400 000,00 
Анализ поверхностных вод (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 06 2 01 20020 200 90 000,00 
Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 0113 13 1 01 01000 300 7 800,00 
Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в 
рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 14 2 01 10010 200 50 000,00 
Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой 
(Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 40 9 00 70100 800 17 500,00 
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Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 00 80350 200 12 488,00 
Публикация нормативных правовых актов муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 20970 200 160 000,00 
Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 41 9 00 90160 800 60 000,00 
Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание 
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 90180 200 40 000,00 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0405 06 3 01 80370 200 36 000,00 
Субсидия на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 60040 800 156 000,00 
Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 06 1 01 22010 200 465 387,29 
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 06 1 02 23010 200 2 100 000,00 
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23020 200 656 000,00 
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 6 1 02 23030 200 530 196,17 
Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23040 200 42 100,00 
Строительство объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плёс». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности). 303 0412 07 1 01 40010 200 52 820,00 
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Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях (Иные бюджетные ассигнования) 303 0412 14 1 01 61010 800 300 000,00 
Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции). Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 3 02 60020 800 43 527,23 
Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования) 303 0502 06 3 02 80540 800 4 309 196,00 
Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 303 0503 06 2 01 60010 800 114 410,00 
Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 303 0705 11 1 01 02500 200 48 000,00 
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по подготовке, переподготовке и (или) повышению квалификации 
кадров (Иные бюджетные ассигнования) 303 0705 14 1 01 61020 800 150 000,00 
Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 303 1001 11 1 02 70200 300 1 764 000,00 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 
помещений или строительство индивидуальных жилых домов. 
Софинансирование районного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 303 1003 12 1 01 70010 300 270 000,00 
Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 1003 51 9 00 70030 600 115 000,00 
МКУ Приволжского муниципального района "Управление делами" 

304       14 855 804,66 
Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)  304 0113 11 2 01 00010 100 4 454 824,09 
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Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 01 00010 200 2 120 806,14 
Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования) 

304 0113 11 2 01 00010 800 141 478,66 
Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)  304 0113 11 2 02 00020 100 1 678 329,04 
Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 02 00020 200 946 054,44 
Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)  304 0113 11 2 03 00030 100 1 459 559,98 
Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 03 00030 200 1 826 560,00 
Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 304 0113 11 2 03 00030 800 25 734,00 
Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  304 0113 11 2 04 00050 100 786 824,64 
Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр 
и иных встреч, приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 05 00070 200 328 240,00 
Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

304 0113 11 3 01 00080 200 1 087 393,67 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района 305 

      
0,00 

ИТОГО 
        271 076 697,20 
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                                                                                                           Приложение № 8   
к проекту решения Совета Приволжского 

 муниципального района 
 «О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2016 год» 
 
 

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год 

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Приволжское городское поселение 6240,00 
Плесское городское поселение 1300,00 
Ингарское сельское поселение 1290,00 
Новское сельское поселение 600,00 
Рождественское сельское поселение 370,00 
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                                                                                                            Приложение № 9  
к проекту решения Совета  

Приволжского муниципального района  
 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2016 год» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований 

Приволжского муниципального района 
на 2016 год  

 
Вид долгового обязательства Сумма, руб. 

1 2 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,0 

Привлечение 0,0 
Погашение 0,0 
Кредиты кредитных организаций 0,0 
Привлечение 0,0 
Погашение 0,0 
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Приложение № 10  
к проекту решения Совета  

Приволжского муниципального района  
 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2016 год» 
 

Программа муниципальных гарантий  
Приволжского муниципального района 

в валюте Российской Федерации на 2016 год  
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского муниципального района на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирования 

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Приволжского муниципального района по 
возможным гарантийным случаям на 2016 год  

Исполнение муниципальных гарантий Приволжского муниципального района 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям  
в 2016 году, руб. 

За счет источников внутреннего     
финансирования дефицита районного бюджета         0,0 

1 2 
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