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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

                                                    от  27.04.2017  № 28 
 

    О порядке ведения перечня видов муниципального контроля  
и органов местного самоуправления  

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Уставом 

Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального района РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района, уполномоченных на их 
осуществление (приложение №1). 

2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 
(приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В.Мельникова 
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Приложение №1 

к Решению Совета 
Приволжского муниципального района  

от   27.04.2017 г. №  28 
 
 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, уполномоченных на их 

осуществление 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, 
разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области, обеспечения доступности и прозрачности сведений об 
осуществлении видов муниципального контроля органами местного самоуправления, 
уполномоченными на их осуществление. 

 

2. Перечень формируется и ведется Администрацией Приволжского муниципального 
района в лице уполномоченного структурного подразделения Администрации Приволжского 
муниципального района по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению и включает в 
себя следующие сведения: 

2.1   наименование вида муниципального контроля; 
2.2 наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

полномочия органа местного самоуправления Приволжского муниципального района по 
осуществлению муниципального контроля; 

2.3 наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта 
Приволжского муниципального района об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля;  

2.4  наименование органа местного самоуправления Приволжского муниципального 
района (структурного подразделения), уполномоченного на осуществление муниципального 
контроля. 
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3.  Перечень видов муниципального контроля утверждается правовым актом Администрации 

Приволжского муниципального района.  
 
4.  Ведение Перечня осуществляется путем внесения в Перечень изменений, 

предусматривающих включение и (или) исключение из него соответствующих видов 
муниципального контроля, органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, а также уточнение сведений, 
указанных в пункте 2. 

 
5.   Внесение изменений в Перечень осуществляется при возникновении следующих 

оснований: 
 
5.1 принятие нормативного правового акта, наделяющего полномочиями, изменяющего 

либо прекращающего полномочия органов местного самоуправления по осуществлению 
муниципального контроля; 

5.2  принятие муниципального правового акта Приволжского муниципального района об 
изменении полномочий органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

5.3   необходимость уточнения сведений, указанных в пунктах 1-4 части 1 настоящей статьи. 
 
6.  В случае возникновения оснований, указанных в части 4 настоящей статьи, 

уполномоченным структурным подразделением Администрации Приволжского муниципального 
района в течение 10 дней со дня возникновения данных оснований разрабатывается проект 
соответствующего правового акта Администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Приложение №1 
к Решению Совета 

Приволжского муниципального района  
от  27.04.2017  № 28 

 
 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района,  
уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

полномочия органа 

местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района 

по осуществлению 

муниципального 
контроля 

Наименование и 

реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового акта  

Приволжского 

муниципального 

района 

об утверждении 
административного 

регламента 
осуществления 
муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления  

Приволжского 

муниципального 

района (структурного 

подразделения), 

уполномоченного 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 

                                                                от  27.04.2017  №  29 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 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 Совет Приволжского муниципального 
района РЕШИЛ: 
 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «277 948 077,76» заменить цифрой 
«284 320 691,65»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой 
«297 839 592,08»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«13 513 900,40» заменить цифрой «13 518 900,43».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
21.12.2016 № 82 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017год» цифру 
«172 231 200,76» заменить цифрой «178 603 814,65»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» по графе « 2017год» цифру «175 900 396,51» заменить цифрой 
«182 273 010,40»; 
По строке «000 2 02 29999 00 0000 151Прочие субсидии» по графе «2017год» цифру «6 341 129,00» 
заменить цифрой «6 341 129,00»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017 год» цифру «6 341 129,00» заменить 
цифрой «12 713 742,89»; 
После строки «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017 год» с цифрой «12 713 742,89», по графе 
«2018» с цифрой «5 147 129,00» по графе «2019год» с цифрой «5 182 129,00» дополнить строкой 
следующего содержания «-092 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2017год» с цифрой «6 372 613,89»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «277 948 077,76» заменить цифрой 
«284 320 691,65». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 № 82 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «13 513 900,40» заменить цифрой «13 518 900,43»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 513 900,40» заменить цифрой «13 518 900,43»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру  «-277 948 077,76» заменить цифрой «-284 320 691,65»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2017 год» цифру «-277 948 077,76» заменить цифрой «-284 320 691,65»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «-277 948 077,76» заменить цифрой «-284 320 691,65»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-277 948 077,76» заменить цифрой «-
284 320 691,65»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2017год» цифру   «291 461 978,16» заменить цифрой «297 839 592,08»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой «297 839 592,08»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой «297 839 592,08»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой 
«297 839 592,08»; 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 №  82 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «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)  0310101590 100» по графе «2017 год» 
цифру «34 600 258,55» заменить цифрой «34 600 608,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 147 617,78» заменить цифрой 
«44 146 517,78»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2017 год» 
цифру «609 083,91» заменить цифрой «609 833,91»; 
После строки «Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей»  0320100000» по 
графе «2017 год» с цифрой «300 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей   (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
0320105590 100» с цифрой «1 995,60»; 
По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0320105590 200» по графе «2017 год» цифру 
«300 000,00» заменить цифрой «298 004,40»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «921 962,24» заменить цифрой 
«7 629 976,86»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 0710000000» 
по графе «2017 год»  цифру «125 842,92» заменить цифрой «6 833 857,54»; 
По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием туризма » 
0710100000» по графе «2017 год»  цифру «125 842,92» заменить цифрой «6 833 857,54»; 
После строки «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств комплекса очистных 
сооружений на территории ТРК "Плес" в г.Плес  (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 0710142170 400» по графе «2017 год»  с цифрой «51 747,72» 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 0710182060 400» по графе «2017 год» с цифрой «3 000 000,00»; 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района   
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2060 
400» по графе «2017 год» с цифрой «157 894.74»; 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 
Приволжского района Ивановской области»  (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 0710182080 400» по графе «2017 год» с цифрой «614 432.10»; 
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-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 
Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 07101S2080 400» по графе «2017 год» с цифрой «32 338,53»; 
-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)» 0710182170 400» по графе «2017 год» с 
цифрой «2 758 181,79»; 
-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес». Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2170 400» по графе «2017 год» с цифрой 
«145 167,46»; 
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2017 год»  цифру «5 128 549,66» 
заменить цифрой «5 133 549,66»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 1120000000» по графе «2017 год»  цифру 
«2 275 340,42» заменить цифрой «2 280 340,42»; 
По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности администрации» 
1120200000» по графе «2017 год»  цифру «1 070 946,56» заменить цифрой «837 010,33»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру 
«57 489 550,87» заменить цифрой «57 154 150,15»; 
По строке «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)» 4090001700 100» по графе «2017 год» цифру 
«1 469 150,76» заменить цифрой «1 133 750,03»;                                                         После строки 
«Публикация нормативных правовых актов муниципального образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190020970 200» по графе «2017 год» с  
цифрой «136 304,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 4190090070 200» по графе «2017 год» цифра «0,01»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой 
«297 839 592,08». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2016 № 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района" 054» по графе «2017 
год» цифру «6 107 131,04» заменить цифрой «6 157 131,04»: 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения    (Межбюджетные трансферты)»  
054 0801 4390000300 500» по графе «2017 год» с цифрой «711 515,00» дополнить строками 
следующего содержания: 
- «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 054 0801 5390001990 200»  по 
графе «2017 год» цифра «50 000,00»; 
По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» с цифрой «225 980 169,59»: 
По строке «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 0310101590 100» по графе 
«2017 год» цифру «34 600 258,55» заменить цифрой «34 600 608,55»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0701 0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 147 617,78» заменить цифрой 
«44 146 517,78»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе 
«2017 год» цифру «609 083,91» заменить цифрой «609 833,91»; 
После строки «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 0340280200 600» по графе «2017 год» с цифрой «46 200» 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 
0709 0320105590 100» по графе «2017 год» с цифрой «1 995,60»; 
По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0709 0320105590 200» по графе «2017 
год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «298 004,40»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2017 год» 
цифру «41 011 820,83» заменить цифрой «47 334 434,73»: 
По строке «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 4090001700 100» по графе «2017 год» 
цифру «1 469 150,76» заменить цифрой «1 133 750,03»; 
После строки «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 
0309 0510190010 200» по графе «2017 год» с цифрой «300 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
-«Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 303 0309 4190090070 200» по графе «2017 год» с цифрой «0,01»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 5390001900 
200» по графе «2017 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой «375 000,00»; 
После строки «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств комплекса очистных 
сооружений на территории ТРК "Плес" в г.Плес  (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 303 0412 0 0710142170 400» по графе «2017 год»  с цифрой 
«51 747,72» дополнить строками следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 303 0412 0710182060 400» по графе «2017 год» с цифрой «3 000 000,00»; 
-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района   
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 
07101S2060 400» по графе «2017 год» с цифрой «157 894,74»; 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 
Приволжского района Ивановской области»  (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 303 0412 0710182080 400» по графе «2017 год» с цифрой 
«614 432,10»; 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 
Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 303 0412 07101S2080 400» по графе «2017 год» с цифрой «32 338,53»; 
-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 0710182170 400» по графе 
«2017 год» с цифрой «2 758 181,79»; 
-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес». Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 07101S2170 400» по графе «2017 год» 
с цифрой «145 167,46»; 
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По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0502 5390001990 
200» по графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд))»  303 0503 
5390001990 200» по графе «2017 год» цифру «675 000,00» заменить цифрой «850 000,00»; 
Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 304» по графе «2017 год» цифру «6 454 629,19» заменить цифрой 
«6 459 629,19»:                                                                                                                                       По 
строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1120200020 200» по графе 
«2017 год» цифру «856 277,80» заменить цифрой «861 277,80»; 
По строке «Итого» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой «297 839 592,08». 

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. 
 
 
 
ВРИП  Главы  Приволжского  
муниципального района                                                                                          И.В.Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 

от 27.04.2017   №  30 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Приволжского муниципального района за 2016 год 

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

                                                
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального района  за 2016 

год: 
- доходной части бюджета в размере 369 677 138,23 руб. при плане  405 280 136,62 руб. или 

91,2 % плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 389 712 411,89 руб. при плане 434 328 622,01 руб. или 

89,7 % плановых назначений; 
- дефицит бюджета в размере 20 035 273,66 руб. при плане 29 048 485,39 руб. или 68,9% 

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

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                     И.В.Мельникова  
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  
бюджета Приволжского муниципального района за 2016 год     

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Вед. Разд
. 

Ц.ст. Расх
. 

Уточненна
я 
роспись/п
лан 

Касс. 
расход 

Исполнени
е 
росписи/пл
ана 

    Муниципальное казённое 
учреждение "Отдел 
культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района" 

054 0000 0000000
000 

000 4 960 
563,05 

4 960 
563,05 

100,00% 

      ОБРАЗОВАНИЕ 054 0700 0000000
000 

000 4 660 
563,05 

4 660 
563,05 

100,00% 

        Общее образование 054 0702 0000000
000 

000 4 660 
563,05 

4 660 
563,05 

100,00% 

          Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в рамках 
подпрограммы 
«Дополнительное 
образование в сфере 
культуры и 
информационной 
стратегии» муниципальной 
программы 
«Дополнительное 
образование в сфере 
культуры и 
информационной стратегии 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

054 0702 0210103
590 

000 3 941 
063,05 

3 941 
063,05 

100,00% 

            Субсидии 
бюджетным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

054 0702 0210103
590 

611 3 941 
063,05 

3 941 
063,05 

100,00% 
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          Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до 
средней заработной платы 
в Ивановской области в 
рамках подпрограммы 
«Дополнительное 
образование в сфере 
культуры и 
информационной 
стратегии» муниципальной 
программы 
«Дополнительное 
образование в сфере 
культуры и 
информационной стратегии 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

054 0702 02101S1
430 

000 719 500,00 719 
500,00 

100,00% 

            Субсидии 
бюджетным учреждениям 
на иные цели 

054 0702 02101S1
430 

612 719 500,00 719 
500,00 

100,00% 

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

054 1200 0000000
000 

000 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

        Телевидение и 
радиовещание 

054 1201 0000000
000 

000 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

          Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений телевидения и 
радиовещания в рамках 
подпрограммы 
«Дополнительное 
образование в сфере 
культуры и 
информационной 
стратегии» муниципальной 
программы 
«Дополнительное 
образование в сфере 
культуры и 
информационной стратегии 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

054 1201 0210200
590 

000 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

            Субсидии 
бюджетным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

054 1201 0210200
590 

611 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 
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    Муниципальное казённое 
учреждение отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

073 0000 0000000
000 

000 223 718 
067,03 

212 462 
495,22 

94,97% 

      ОБРАЗОВАНИЕ 073 0700 0000000
000 

000 220 416 
967,56 

209 161 
395,75 

94,89% 

        Дошкольное 
образование 

073 0701 0000000
000 

000 106 485 
202,55 

101 312 
862,29 

95,14% 

          Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0701 0310101
590 

000 75 321 
439,73 

70 154 
699,47 

93,14% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0701 0310101
590 

111 24 448 
182,04 

24 448 
182,04 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

073 0701 0310101
590 

112 147 875,32 142 
888,68 

96,63% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0701 0310101
590 

119 7 384 
874,90 

7 259 
356,51 

98,30% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0701 0310101
590 

244 42 765 
487,20 

37 751 
964,89 

88,28% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

073 0701 0310101
590 

851 377 342,75 374 
062,65 

99,13% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

073 0701 0310101
590 

852 16 521,56 13 
639,98 

82,56% 

            Уплата иных 
платежей 

073 0701 0310101
590 

853 181 155,96 164 
604,72 

90,86% 
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          Финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0701 0310180
170 

000 28 115 
559,00 

28 115 
559,00 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0701 0310180
170 

111 21 421 
264,83 

21 421 
264,83 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0701 0310180
170 

119 6 470 
784,17 

6 470 
784,17 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0701 0310180
170 

244 223 510,00 223 
510,00 

100,00% 
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          Осуществление 
переданных органам 
местного самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
оздоровление в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0701 0310480
100 

000 1 040 
528,00 

1 040 
528,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0701 0310480
100 

244 1 040 
528,00 

1 040 
528,00 

100,00% 

          Организация 
мероприятий по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0701 0310507
590 

000 598 519,11 592 
919,11 

99,06% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0701 0310507
590 

244 598 519,11 592 
919,11 

99,06% 

          Проведение 
ремонтных работ 
образовательных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0701 0310608
590 

000 909 156,71 909 
156,71 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0701 0310608
590 

244 909 156,71 909 
156,71 

100,00% 
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          Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

073 0701 5390001
990 

000 500 000,00 500 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0701 5390001
990 

244 500 000,00 500 
000,00 

100,00% 

        Общее образование 073 0702 0000000
000 

000 100 173 
154,99 

94 161 
194,06 

94,00% 

          Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений общего 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310202
590 

000 35 002 
174,32 

29 053 
651,97 

83,01% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 0310202
590 

111 2 365 
445,20 

2 365 
445,20 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

073 0702 0310202
590 

112 51 325,00 44 
132,16 

85,99% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 0310202
590 

119 714 365,26 714 
365,26 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0702 0310202
590 

244 21 939 
034,62 

16 347 
799,16 

74,51% 

            Субсидии 
автономным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

073 0702 0310202
590 

621 8 950 
022,65 

8 605 
678,68 

96,15% 

            Субсидии 
автономным учреждениям 
на иные цели 

073 0702 0310202
590 

622 164 592,41 164 
592,41 

100,00% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

073 0702 0310202
590 

851 704 945,13 699 
765,16 

99,27% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

073 0702 0310202
590 

852 61 489,89 60 
979,89 

99,17% 

            Уплата иных 
платежей 

073 0702 0310202
590 

853 50 954,16 50 
894,05 

99,88% 



21 

 

          Финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310280
150 

000 54 316 
375,30 

54 316 
375,30 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 0310280
150 

111 41 395 
007,72 

41 395 
007,72 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 0310280
150 

119 12 413 
723,58 

12 413 
723,58 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0702 0310280
150 

244 507 644,00 507 
644,00 

100,00% 
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          Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310280
160 

000 1 102 
332,33 

1 102 
332,33 

100,00% 

            Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

073 0702 0310280
160 

630 1 102 
332,33 

1 102 
332,33 

100,00% 

          Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310303
590 

000 6 797 
065,47 

6 735 
626,89 

99,10% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 0310303
590 

111 4 382 
438,06 

4 382 
438,06 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

073 0702 0310303
590 

112 37 904,00 37 
904,00 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 0310303
590 

119 1 311 
037,61 

1 278 
906,86 

97,55% 
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            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0702 0310303
590 

244 1 063 
589,56 

1 034 
329,02 

97,25% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

073 0702 0310303
590 

851 555,00 555,00 100,00% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

073 0702 0310303
590 

852 841,24 841,24 100,00% 

            Уплата иных 
платежей 

073 0702 0310303
590 

853 700,00 652,71 93,24% 

          Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310381
420 

000 265 267,00 265 
267,00 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 0310381
420 

111 203 738,09 203 
738,09 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 0310381
420 

119 61 528,91 61 
528,91 

100,00% 

          Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и 
спорта до средней 
заработной платы учителей 
в Ивановской области на 
2015 и 2016 годы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310381
440 

000 73 952,00 73 
952,00 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 0310381
440 

111 56 798,77 56 
798,77 

100,00% 
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            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 0310381
440 

119 17 153,23 17 
153,23 

100,00% 

          Софинансирование на 
поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
 иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  в рамках 
подпрограммы "Развитие 
образования " 
муниципальной программы 
"Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе" 

073 0702 03103S1
420 

000 233 355,18 233 
355,18 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 03103S1
420 

111 179 228,24 179 
228,24 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 03103S1
420 

119 54 126,94 54 
126,94 

100,00% 

          Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и 
спорта до средней 
заработной платы учителей 
в Ивановской области на 
2015 и 2016 годы в рамках 
подпрограммы "Развитие 
образования " 
муниципальной программы 
"Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе" 

073 0702 03103S1
440 

000 66 841,33 66 
841,33 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0702 03103S1
440 

111 51 337,43 51 
337,43 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0702 03103S1
440 

119 15 503,90 15 
503,90 

100,00% 
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          Организация 
мероприятий по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310507
590 

000 404 820,06 402 
820,06 

99,51% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0702 0310507
590 

244 404 820,06 402 
820,06 

99,51% 

          Проведение 
ремонтных работ 
образовательных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0702 0310608
590 

000 1 810 
972,00 

1 810 
972,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0702 0310608
590 

244 1 810 
972,00 

1 810 
972,00 

100,00% 

          Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

073 0702 5390001
990 

000 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0702 5390001
990 

244 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 

        Молодежная политика 
и оздоровление детей 

073 0707 0000000
000 

000 1 029 
450,35 

1 029 
450,35 

100,00% 

          Расходы на 
проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
рамках подпрограммы 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан. Отдых и 
оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0707 0340100
100 

000 105 450,35 105 
450,35 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0707 0340100
100 

244 105 450,35 105 
450,35 

100,00% 
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          Расходы на 
организацию летнего 
отдыха для детей и 
молодежи в рамках 
подпрограммы 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан. Отдых и 
оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0707 0340200
110 

000 300 300,00 300 
300,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0707 0340200
110 

244 57 750,00 57 
750,00 

100,00% 

            Субсидии 
автономным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

073 0707 0340200
110 

621 242 550,00 242 
550,00 

100,00% 

          Расходы по 
организации отдыха детей 
в каникулярное время в 
части организации 
двухразового питания в 
лагерях дневного 
пребывания в рамках 
подпрограммы 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан. Отдых и 
оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0707 0340280
190 

000 577 500,00 577 
500,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0707 0340280
190 

244 92 400,00 92 
400,00 

100,00% 

            Субсидии 
автономным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

073 0707 0340280
190 

621 485 100,00 485 
100,00 

100,00% 
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          Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации двухразового 
питания детей-сирот и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в лагерях 
дневного пребывания в 
рамках подпрограммы 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан. Отдых и 
оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0707 0340280
200 

000 46 200,00 46 
200,00 

100,00% 

            Субсидии 
автономным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

073 0707 0340280
200 

621 46 200,00 46 
200,00 

100,00% 

        Другие вопросы в 
области образования 

073 0709 0000000
000 

000 12 729 
159,67 

12 657 
889,05 

99,44% 

          Организация 
мероприятий по поддержке 
одаренных детей в рамках 
подпрограммы «Выявление 
и поддержка одаренных 
детей» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0709 0320105
590 

000 300 000,00 299 
392,80 

99,80% 

            Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

073 0709 0320105
590 

112 3 791,00 3 791,00 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0709 0320105
590 

244 296 209,00 295 
601,80 

99,80% 

          Поддержка молодых 
специалистов в рамках 
подпрограммы 
«Привлечение молодых 
специалистов в сфере 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 0709 0330106
590 

000 45 624,00 45 
624,00 

100,00% 
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            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0709 0330106
590 

111 12 000,00 12 
000,00 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0709 0330106
590 

119 3 624,00 3 624,00 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0709 0330106
590 

244 30 000,00 30 
000,00 

100,00% 

          Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
учреждений образования 

073 0709 4290004
590 

000 12 383 
535,67 

12 312 
872,25 

99,43% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

073 0709 4290004
590 

111 8 033 
233,06 

8 033 
233,06 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

073 0709 4290004
590 

112 2 212,00 2 212,00 100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

073 0709 4290004
590 

119 2 410 
697,16 

2 340 
040,03 

97,07% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

073 0709 4290004
590 

244 1 911 
119,35 

1 911 
113,06 

100,00% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

073 0709 4290004
590 

851 28,47 28,47 100,00% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

073 0709 4290004
590 

852 25 387,90 25 
387,90 

100,00% 

            Уплата иных 
платежей 

073 0709 4290004
590 

853 857,73 857,73 100,00% 

      СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

073 1000 0000000
000 

000 3 301 
099,47 

3 301 
099,47 

100,00% 

        Охрана семьи и 
детства 

073 1004 0000000
000 

000 3 301 
099,47 

3 301 
099,47 

100,00% 



29 

 

          Осуществление 
переданных органам 
местного самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области  по выплате 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

073 1004 0310480
110 

000 3 301 
099,47 

3 301 
099,47 

100,00% 

            Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

073 1004 0310480
110 

313 3 301 
099,47 

3 301 
099,47 

100,00% 

    Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

092 0000 0000000
000 

000 9 613 
875,79 

9 602 
668,14 

99,88% 

      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

092 0100 0000000
000 

000 8 802 
900,55 

8 791 
692,90 

99,87% 

        Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

092 0106 0000000
000 

000 8 391 
633,65 

8 380 
426,00 

99,87% 

          Обеспечение 
средствами 
информатизации в рамках 
подпрограммы 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

092 0106 1130100
080 

000 220 414,00 218 
092,00 

98,95% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

092 0106 1130100
080 

244 220 414,00 218 
092,00 

98,95% 

          Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

092 0106 4090001
500 

000 7 498 
857,32 

7 497 
372,27 

99,98% 
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            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

092 0106 4090001
500 

121 5 229 
445,73 

5 229 
350,45 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

092 0106 4090001
500 

129 1 543 
988,59 

1 543 
988,59 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

092 0106 4090001
500 

244 723 423,00 723 
412,64 

100,00% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

092 0106 4090001
500 

851 1 000,00 324,00 32,40% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

092 0106 4090001
500 

852 950,00 251,87 26,51% 

            Уплата иных 
платежей 

092 0106 4090001
500 

853 50,00 44,72 89,44% 

          Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

092 0106 4090001
510 

000 672 362,33 664 
961,73 

98,90% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

092 0106 4090001
510 

121 489 313,87 489 
313,87 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

092 0106 4090001
510 

129 162 872,96 158 
864,36 

97,54% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

092 0106 4090001
510 

244 20 175,50 16 
783,50 

83,19% 

        Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

092 0107 0000000
000 

000 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 
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          Средства, 
передаваемые для 
софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления поселений 
по вопросам местного 
значения в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

092 0107 4590001
600 

000 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 

            Иные межбюджетные 
трансферты 

092 0107 4590001
600 

540 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 

        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

092 0113 0000000
000 

000 311 266,90 311 
266,90 

100,00% 

          Средства, 
передаваемые для 
софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления поселений 
по вопросам местного 
значения в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

092 0113 4590001
600 

000 311 266,90 311 
266,90 

100,00% 

            Иные межбюджетные 
трансферты 

092 0113 4590001
600 

540 311 266,90 311 
266,90 

100,00% 

      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

092 0500 0000000
000 

000 799 729,24 799 
729,24 

100,00% 

        Благоустройство 092 0503 0000000
000 

000 799 729,24 799 
729,24 

100,00% 

          Средства, 
передаваемые для 
софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления поселений 
по вопросам местного 
значения в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

092 0503 4590001
600 

000 799 729,24 799 
729,24 

100,00% 

            Иные межбюджетные 
трансферты 

092 0503 4590001
600 

540 799 729,24 799 
729,24 

100,00% 

      ОБРАЗОВАНИЕ 092 0700 0000000
000 

000 11 246,00 11 
246,00 

100,00% 

        Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации 

092 0705 0000000
000 

000 11 246,00 11 
246,00 

100,00% 
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          Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

092 0705 1110102
500 

000 11 246,00 11 
246,00 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

092 0705 1110102
500 

122 10 496,00 10 
496,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

092 0705 1110102
500 

244 750,00 750,00 100,00% 

    Совет Приволжского 
муниципального района 

122 0000 0000000
000 

000 2 551 
412,27 

2 550 
842,41 

99,98% 

      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

122 0100 0000000
000 

000 2 543 
912,27 

2 543 
342,41 

99,98% 

        Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований 

122 0103 0000000
000 

000 2 543 
912,27 

2 543 
342,41 

99,98% 

          Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

122 0103 4090001
510 

000 36 588,00 36 
588,00 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

122 0103 4090001
510 

121 28 101,18 28 
101,18 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

122 0103 4090001
510 

129 8 486,82 8 486,82 100,00% 
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          Обеспечение 
функционирования 
Председателя 
представительного органа 
муниципального 
образования в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

122 0103 4090001
800 

000 780 712,15 780 
712,15 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

122 0103 4090001
800 

121 599 625,00 599 
625,00 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

122 0103 4090001
800 

129 181 087,15 181 
087,15 

100,00% 

          Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

122 0103 4090001
900 

000 1 415 
122,12 

1 414 
552,26 

99,96% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

122 0103 4090001
900 

121 902 839,50 902 
838,19 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

122 0103 4090001
900 

129 275 694,57 275 
694,57 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

122 0103 4090001
900 

244 236 388,05 235 
919,50 

99,80% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

122 0103 4090001
900 

851 100,00 0,00 0,00% 

            Уплата иных 
платежей 

122 0103 4090001
900 

853 100,00 100,00 100,00% 

          Обеспечение 
деятельности депутатов 
Совета Приволжского 
муниципального района и 
их помощников в 
избирательных округах по 
депутатам Совета 
Приволжского 
муниципального района и 
их помощникам в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

122 0103 4090001
910 

000 311 490,00 311 
490,00 

100,00% 
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            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

122 0103 4090001
910 

244 311 490,00 311 
490,00 

100,00% 

      ОБРАЗОВАНИЕ 122 0700 0000000
000 

000 7 500,00 7 500,00 100,00% 

        Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации 

122 0705 0000000
000 

000 7 500,00 7 500,00 100,00% 

          Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

122 0705 1110102
500 

000 7 500,00 7 500,00 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

122 0705 1110102
500 

244 7 500,00 7 500,00 100,00% 

    Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

303 0000 0000000
000 

000 82 761 
759,69 

61 745 
678,86 

74,61% 

      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

303 0100 0000000
000 

000 25 260 
372,87 

24 780 
986,45 

98,10% 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

303 0102 0000000
000 

000 1 419 
053,40 

1 419 
053,40 

100,00% 

          Обеспечение 
функционирования 
высшего должностного 
лица органа местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0102 4090001
700 

000 1 419 
053,40 

1 419 
053,40 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0102 4090001
700 

121 1 106 
567,96 

1 106 
567,96 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0102 4090001
700 

129 312 485,44 312 
485,44 

100,00% 
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        Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

303 0104 0000000
000 

000 22 106 
764,12 

22 001 
910,46 

99,53% 

          Осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках 
подпрограммы 
 "Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной 
программы "Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

303 0104 1320180
360 

000 414 032,00 414 
032,00 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0104 1320180
360 

121 313 133,64 313 
133,64 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0104 1320180
360 

129 94 566,36 94 
566,36 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0104 1320180
360 

244 6 332,00 6 332,00 100,00% 

          Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0104 4090001
500 

000 21 453 
286,17 

21 359 
442,72 

99,56% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0104 4090001
500 

121 16 286 
531,23 

16 286 
531,06 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

303 0104 4090001
500 

122 14 200,00 13 
820,58 

97,33% 
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            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0104 4090001
500 

129 4 744 
314,19 

4 744 
314,19 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0104 4090001
500 

244 329 600,00 271 
577,73 

82,40% 

            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

303 0104 4090001
500 

851 35 000,00 3 343,00 9,55% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

303 0104 4090001
500 

852 32 640,75 31 
315,00 

95,94% 

            Уплата иных 
платежей 

303 0104 4090001
500 

853 11 000,00 8 541,16 77,65% 

          Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0104 4090001
510 

000 239 445,95 228 
435,74 

95,40% 

            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0104 4090001
510 

121 178 236,38 178 
236,38 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

303 0104 4090001
510 

129 61 209,57 50 
199,36 

82,01% 

        Судебная система 303 0105 0000000
000 

000 9 800,00 2 332,20 23,80% 

          Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0105 4090051
200 

000 9 800,00 2 332,20 23,80% 

            Иные межбюджетные 
трансферты 

303 0105 4090051
200 

540 9 800,00 2 332,20 23,80% 

        Резервные фонды 303 0111 0000000
000 

000 100 000,00 0,00 0,00% 
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          Резервный фонд 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
районного бюджета» 
муниципальной программы 
«Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
муниципального района» 

303 0111 0120120
810 

000 100 000,00 0,00 0,00% 

            Резервные средства 303 0111 0120120
810 

870 100 000,00 0,00 0,00% 

        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

303 0113 0000000
000 

000 1 624 
755,35 

1 357 
690,39 

83,56% 

          Организация учета 
муниципального имущества 
и проведение его 
технической 
инвентаризации 
муниципальной программы 
«Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0113 0400120
910 

000 59 492,00 59 
492,00 

100,00% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

303 0113 0400120
910 

852 59 492,00 59 
492,00 

100,00% 

          Расходы на 
содержание казны 
муниципальной программы 
«Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0113 0400120
920 

000 439 429,43 438 
183,41 

99,72% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 0400120
920 

244 339 429,43 338 
183,41 

99,63% 

            Уплата иных 
платежей 

303 0113 0400120
920 

853 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 
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          Проведение 
независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального 
имущества, а также 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения 
муниципальной программы 
«Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0113 0400120
930 

000 27 140,00 27 
140,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 0400120
930 

244 7 140,00 7 140,00 100,00% 

            Исполнение 
судебных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов) либо должностных 
лиц этих органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений 

303 0113 0400120
930 

831 20 000,00 20 
000,00 

100,00% 

          Техническое 
обслуживание объектов 
муниципальной 
собственности 
муниципальной программы 
«Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0113 0400120
940 

000 5 552,84 5 552,84 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 0400120
940 

244 5 552,84 5 552,84 100,00% 

          Выполнение 
кадастровых работ по 
межеванию, 
формированию земельных 
участков муниципальной 
программы «Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0113 0400120
950 

000 158 539,08 158 
539,08 

100,00% 
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            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 0400120
950 

244 158 539,08 158 
539,08 

100,00% 

          Анализ 
поверхностных вод в 
рамках подпрограммы 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов» 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0113 0620120
020 

000 40 000,00 40 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 0620120
020 

244 40 000,00 40 
000,00 

100,00% 

          Расходы на 
проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
рамках 
подпрограммы"Профилакт
ика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной 
программы "Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

303 0113 1320100
100 

000 7 800,00 7 800,00 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 1320100
100 

244 7 800,00 7 800,00 100,00% 

          Проведение 
мероприятий на территории 
Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
предпринимательства в 
рамках подпрограммы 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0113 1420110
010 

000 33 535,00 33 
535,00 

100,00% 
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            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 1420110
010 

244 33 535,00 33 
535,00 

100,00% 

          Материальное 
вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной 
грамотой в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 

303 0113 4090070
100 

000 45 000,00 45 
000,00 

100,00% 

            Специальные 
расходы 

303 0113 4090070
100 

880 45 000,00 45 
000,00 

100,00% 

          Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
административных 
правонарушений в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0113 4090080
350 

000 12 488,00 12 
488,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 4090080
350 

244 12 488,00 12 
488,00 

100,00% 

          Публикация 
нормативных правовых 
актов муниципального 
образования в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
других обязательств 

303 0113 4190020
970 

000 160 000,00 124 
953,61 

78,10% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 4190020
970 

244 160 000,00 124 
953,61 

78,10% 

          Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи на 2016 год в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
других обязательств 

303 0113 4190053
910 

000 535 779,00 315 
994,45 

58,98% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 4190053
910 

244 535 779,00 315 
994,45 

58,98% 

          Оплата годовых 
членских взносов в Союз 
малых городов России и в 
Совет муниципальных 
образований в рамках 
непрограммных 

303 0113 4190090
160 

000 60 000,00 49 
952,00 

83,25% 
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направлений деятельности 
других обязательств 

            Уплата иных 
платежей 

303 0113 4190090
160 

853 60 000,00 49 
952,00 

83,25% 

          Выполнение других 
обязательств государства. 
Расходы на содержание 
полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Ивановской 
области в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
других обязательств 

303 0113 4190090
180 

000 40 000,00 39 
060,00 

97,65% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0113 4190090
180 

244 40 000,00 39 
060,00 

97,65% 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

303 0300 0000000
000 

000 0,01 0,00 0,00% 

        Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

303 0309 0000000
000 

000 0,01 0,00 0,00% 

          Обеспечение 
безопасности населения в 
следствие ЧС в рамках 
непрограммых 
направлений деятельности 

303 0309 4190090
020 

000 0,01 0,00 0,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0309 4190090
020 

244 0,01 0,00 0,00% 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

303 0400 0000000
000 

000 29 096 
879,83 

14 812 
120,26 

50,91% 

        Сельское хозяйство и 
рыболовство 

303 0405 0000000
000 

000 208 465,00 208 
465,00 

100,00% 
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          Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в 
рамках подпрограммы 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0405 0630180
370 

000 36 000,00 36 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0405 0630180
370 

244 36 000,00 36 
000,00 

100,00% 

          Проведение 
мероприятий на территории 
Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования Дня 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства и 
животноводства, 
переработки и реализации 
продукции» муниципальной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области» 

303 0405 1010110
050 

000 16 465,00 16 
465,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0405 1010110
050 

244 16 465,00 16 
465,00 

100,00% 
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          Субсидия на покрытие 
части затрат на 
приобретение дизельного 
топлива в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства и 
животноводства, 
переработки и реализации 
продукции» муниципальной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области» 

303 0405 1010160
040 

000 156 000,00 156 
000,00 

100,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0405 1010160
040 

810 156 000,00 156 
000,00 

100,00% 

        Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

303 0409 0000000
000 

000 3 083 
738,13 

2 970 
209,92 

96,32% 

          Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0409 0610122
010 

000 884 732,89 884 
732,89 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0409 0610122
010 

244 884 732,89 884 
732,89 

100,00% 

          Проектирование 
организации дорожного 
движения в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы 
"Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района" 

303 0409 0610122
080 

000 24 309,00 24 
309,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0409 0610122
080 

244 24 309,00 24 
309,00 

100,00% 
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          Ремонт 
автомобильной дороги 
Подъезд к д. Лещево в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0409 0610223
010 

000 1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0409 0610223
010 

244 1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

100,00% 

          Ремонт 
автомобильной дороги 
Подъезд к д. Полутиха в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0409 0610223
020 

000 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0409 0610223
020 

244 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

          Строительный 
контроль в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0409 0610223
040 

000 45 000,00 0,00 0,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0409 0610223
040 

244 45 000,00 0,00 0,00% 

          Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0409 5390001
990 

000 829 696,24 761 
168,03 

91,74% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0409 5390001
990 

244 829 696,24 761 
168,03 

91,74% 

        Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

303 0412 0000000
000 

000 25 804 
676,70 

11 633 
445,34 

45,08% 
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          Строительство 
объекта "Замена тепловых 
сетей туристско-
рекреационного кластера 
"Плёс". Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
"Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры, спорта  и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 

303 0412 0710141
590 

000 98 353,67 98 
353,67 

100,00% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 0710141
590 

414 98 353,67 98 
353,67 

100,00% 

          «Строительство 
объекта «Создание сети 
водоснабжения туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 0710182
060 

000 6 042 
177,15 

58 
729,10 

0,97% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 0710182
060 

414 6 042 
177,15 

58 
729,10 

0,97% 

          «Строительство 
объекта «Реконструкция 
набережной р.Волги на 
территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – 
Благоустройство 
набережной р.Волги и 
Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской 
области» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 0710182
080 

000 9 422 
867,12 

5 257 
815,90 

55,80% 
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            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 0710182
080 

414 9 422 
867,12 

5 257 
815,90 

55,80% 

          «Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Строительство и 
ввод в эксплуатацию 
блочно-модульных 
котельных для 
обеспечения 
теплоснабжения туристско 
– рекреационного кластера 
«Плёс» (БМК санатория 
«Актер Плёс»)»  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 0710182
150 

000 891 000,00 891 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0412 0710182
150 

244 891 000,00 891 
000,00 

100,00% 

          «Строительство 
объекта «Строительство 
канализационной сети с 
КНС и реконструкция 
очистных сооружений на 
территории туристско-
рекреационного кластера 
«Плес»»  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 0710182
170 

000 7 408 
196,70 

4 091 
114,48 

55,22% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 0710182
170 

414 7 408 
196,70 

4 091 
114,48 

55,22% 
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          Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-
рекреационного кластера 
«Плес», 2 очередь» в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе». 

303 0412 0710182
300 

000 685 434,45 685 
429,38 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0412 0710182
300 

244 685 434,45 685 
429,38 

100,00% 

          Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс», 2 очередь». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 07101S1
730 

000 1 000,00 0,00 0,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0412 07101S1
730 

244 1 000,00 0,00 0,00% 

          «Строительство 
объекта «Создание сети 
водоснабжения туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района  в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 07101S2
060 

000 318 009,33 7 161,30 2,25% 
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            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 07101S2
060 

414 318 009,33 7 161,30 2,25% 

          «Строительство 
объекта «Реконструкция 
набережной р.Волги на 
территории ТРК «Плёс» (2 
очередь), 2 этап – 
Благоустройство 
набережной р.Волги и 
Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской 
области». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 07101S2
080 

000 495 940,38 276 
727,15 

55,80% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 07101S2
080 

414 495 940,38 276 
727,15 

55,80% 

          «Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Строительство и 
ввод в эксплуатацию 
блочно-модульных 
котельных для 
обеспечения 
теплоснабжения туристско 
– рекреационного кластера 
«Плёс» (БМК санатория 
«Актер Плёс»)». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 07101S2
150 

000 4 500,00 4 500,00 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

303 0412 07101S2
150 

244 4 500,00 4 500,00 100,00% 
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(муниципальных) нужд 

          «Строительство 
объекта «Строительство 
канализационной сети с 
КНС и реконструкция 
очистных сооружений на 
территории туристско-
рекреационного кластера 
«Плес»». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 07101S2
170 

000 411 231,71 236 
648,43 

57,55% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 0412 07101S2
170 

414 411 231,71 236 
648,43 

57,55% 

          Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание сети 
водоснабжения туристско-
рекреационного кластера 
«Плес», 2 очередь». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0412 07101S2
300 

000 25 966,19 25 
965,93 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0412 07101S2
300 

244 25 966,19 25 
965,93 

100,00% 

      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

303 0500 0000000
000 

000 15 462 
768,12 

15 442 
118,31 

99,87% 

        Коммунальное 
хозяйство 

303 0502 0000000
000 

000 14 877 
873,23 

14 877 
873,23 

100,00% 
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          Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции) в рамках 
подпрограммы «Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0502 0630280
540 

000 4 309 
196,00 

4 309 
196,00 

100,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0502 0630280
540 

810 4 309 
196,00 

4 309 
196,00 

100,00% 

          Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции). 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

303 0502 06302S0
540 

000 43 527,23 43 
527,23 

100,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0502 06302S0
540 

810 43 527,23 43 
527,23 

100,00% 
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          «Обеспечение 
функционирования систем 
жизнеобеспечения в рамках 
подпрограммы 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области» 

303 0502 1240181
210 

000 9 998 
892,50 

9 998 
892,50 

100,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0502 1240181
210 

810 9 998 
892,50 

9 998 
892,50 

100,00% 

          «Обеспечение 
функционирования систем 
жизнеобеспечения. 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области» 

303 0502 12401S1
210 

000 526 257,50 526 
257,50 

100,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0502 12401S1
210 

810 526 257,50 526 
257,50 

100,00% 

        Благоустройство 303 0503 0000000
000 

000 584 894,89 564 
245,08 

96,47% 
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          Субсидия на 
реализацию мер по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов от 
объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района 

303 0503 0620160
010 

000 114 410,00 114 
410,00 

100,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0503 0620160
010 

810 114 410,00 114 
410,00 

100,00% 

          Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

303 0503 5390001
990 

000 470 484,89 449 
835,08 

95,61% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0503 5390001
990 

244 470 484,89 449 
835,08 

95,61% 

      ОБРАЗОВАНИЕ 303 0700 0000000
000 

000 203 000,00 84 
131,00 

41,44% 

        Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации 

303 0705 0000000
000 

000 203 000,00 84 
131,00 

41,44% 

          Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

303 0705 1110102
500 

000 103 000,00 84 
131,00 

81,68% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

303 0705 1110102
500 

244 103 000,00 84 
131,00 

81,68% 
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          Субсидия субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат по 
подготовке, переподготовке 
и (или) повышению 
квалификации кадров в 
рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

303 0705 1410161
020 

000 100 000,00 0,00 0,00% 

            Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

303 0705 1410161
020 

810 100 000,00 0,00 0,00% 

      СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

303 1000 0000000
000 

000 1 814 
652,04 

1 807 
152,04 

99,59% 

        Пенсионное 
обеспечение 

303 1001 0000000
000 

000 1 692 
152,04 

1 692 
152,04 

100,00% 

          Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

303 1001 1110270
200 

000 1 692 
152,04 

1 692 
152,04 

100,00% 

            Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

303 1001 1110270
200 

312 1 692 
152,04 

1 692 
152,04 

100,00% 

        Социальное 
обеспечение населения 

303 1003 0000000
000 

000 122 500,00 115 
000,00 

93,88% 

          Мероприятия в 
области социальной 
политики. Расходы на 
оказание финансовой 
помощи некоммерческим 
организациям в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
социальной сферы 

303 1003 5190070
030 

000 122 500,00 115 
000,00 

93,88% 

            Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 

303 1003 5190070
030 

630 122 500,00 115 
000,00 

93,88% 
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учреждений) 

      ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

303 1100 0000000
000 

000 10 923 
958,40 

4 819 
042,38 

44,11% 

        Массовый спорт 303 1102 0000000
000 

000 10 923 
958,40 

4 819 
042,38 

44,11% 

          Приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе" 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе" 

303 1102 0720158
080 

000 1 660 
578,36 

1 660 
578,36 

100,00% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 1102 0720158
080 

414 1 660 
578,36 

1 660 
578,36 

100,00% 

          Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом и 
плавательным бассейном 
по адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400 
метров на юго-запад от АЗС 
№ 146» (1 очередь 
строительства)» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 1102 0720180
760 

000 8 337 
042,04 

2 994 
970,35 

35,92% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 1102 0720180
760 

414 8 337 
042,04 

2 994 
970,35 

35,92% 
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          Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом и 
плавательным бассейном 
по адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400 
метров на юго-запад от АЗС 
№ 146» (1 очередь 
строительства)». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

303 1102 07201S0
760 

000 926 338,00 163 
493,67 

17,65% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

303 1102 07201S0
760 

414 926 338,00 163 
493,67 

17,65% 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

303 1300 0000000
000 

000 128,42 128,42 100,00% 

        Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

303 1301 0000000
000 

000 128,42 128,42 100,00% 

          Обслуживание 
муниципального долга в 
рамках подпрограммы 
«Управление 
муниципальным долгом» 
муниципальной программы 
«Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
муниципального района» 

303 1301 0110120
800 

000 128,42 128,42 100,00% 

            Обслуживание 
муниципального долга 

303 1301 0110120
800 

730 128,42 128,42 100,00% 

    Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального раойна 
"Управление делами" 

304 0000 0000000
000 

000 6 375 
135,94 

6 231 
550,83 

97,75% 

      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

304 0100 0000000
000 

000 6 375 
135,94 

6 231 
550,83 

97,75% 

        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

304 0113 0000000
000 

000 6 375 
135,94 

6 231 
550,83 

97,75% 
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          Содержание в 
надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, 
оборудования и 
прилегающей территории в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных 
подразделений» в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных 
подразделений» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

304 0113 1120100
010 

000 875 345,11 875 
345,11 

100,00% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

304 0113 1120100
010 

111 475 171,71 475 
171,71 

100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

304 0113 1120100
010 

119 104 050,95 104 
050,95 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

304 0113 1120100
010 

244 291 841,37 291 
841,37 

100,00% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

304 0113 1120100
010 

852 4 281,08 4 281,08 100,00% 

          Расходы на 
материальное обеспечение 
деятельности 
администрации в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных 
подразделений» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

304 0113 1120200
020 

000 1 967 
742,64 

1 911 
858,37 

97,16% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

304 0113 1120200
020 

111 797 329,12 797 
329,12 

100,00% 
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            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

304 0113 1120200
020 

119 240 793,66 240 
793,66 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

304 0113 1120200
020 

244 929 619,86 873 
735,59 

93,99% 

          Расходы на 
транспортное обеспечение 
деятельности 
администрации в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных 
подразделений» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

304 0113 1120300
030 

000 2 632 
571,92 

2 580 
115,74 

98,01% 

            Фонд оплаты труда 
учреждений 

304 0113 1120300
030 

111 1 150 
149,90 

1 150 
149,90 

100,00% 

            Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

304 0113 1120300
030 

112 7 500,00 7 500,00 100,00% 

            Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

304 0113 1120300
030 

119 347 345,30 347 
345,30 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

304 0113 1120300
030 

244 1 102 
518,72 

1 050 
062,54 

95,24% 

            Уплата прочих 
налогов, сборов и иных 
платежей 

304 0113 1120300
030 

852 25 058,00 25 
058,00 

100,00% 
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          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» 

304 0113 1120500
070 

000 211 729,88 211 
729,88 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

304 0113 1120500
070 

244 211 729,88 211 
729,88 

100,00% 

          Обеспечение 
средствами 
информатизации в рамках 
подпрограммы 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района» 

304 0113 1130100
080 

000 687 746,39 652 
501,73 

94,88% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

304 0113 1130100
080 

244 687 746,39 652 
501,73 

94,88% 

    Муниципальное казенное 
учреждение Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

305 0000 0000000
000 

000 104 347 
808,24 

92 158 
613,38 

88,32% 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

305 0400 0000000
000 

000 104 247 
827,24 

92 058 
632,38 

88,31% 

        Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

305 0409 0000000
000 

000 7 409 
640,00 

6 757 
114,61 

91,19% 
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          Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
а также на их капитальный 
ремонт и ремонт в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы 
"Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района" 

305 0409 0610280
520 

000 7 335 
543,00 

6 683 
017,61 

91,10% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

305 0409 0610280
520 

414 7 335 
543,00 

6 683 
017,61 

91,10% 

          Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
а также на их капитальный 
ремонт и ремонт. 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" 
муниципальной программы 
"Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района" 

305 0409 06102S0
520 

000 74 097,00 74 
097,00 

100,00% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

305 0409 06102S0
520 

414 74 097,00 74 
097,00 

100,00% 
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        Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

305 0412 0000000
000 

000 96 838 
187,24 

85 301 
517,77 

88,09% 

          «Реконструкция 
автомобильной дороги 
Попково - Выголово в 
Приволжском районе 
Ивановской области за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 0710151
101 

000 78 756 
233,72 

67 374 
037,43 

85,55% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

305 0412 0710151
101 

414 78 756 
233,72 

67 374 
037,43 

85,55% 

          «Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание 
обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс» (ул.Советская)»  в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 0710182
130 

000 1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

305 0412 0710182
130 

244 1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

100,00% 

          «Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание сети 
водоснабжения восточной 
части туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь» в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 0710182
140 

000 3 000 
000,00 

3 000 
000,00 

100,00% 
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            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

305 0412 0710182
140 

244 3 000 
000,00 

3 000 
000,00 

100,00% 

          «Реконструкция 
автомобильной дороги 
Попково-Выголово в 
Приволжском районе 
Ивановской области». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 07101L1
101 

000 1 230 
450,11 

1 075 
976,93 

87,45% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

305 0412 07101L1
101 

414 1 230 
450,11 

1 075 
976,93 

87,45% 

          «Реконструкция 
автомобильной дороги 
Попково - Выголово в 
Приволжском районе 
Ивановской области за счет 
средств областного 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 07101R1
101 

000 12 831 
402,90 

12 831 
402,90 

100,00% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

305 0412 07101R1
101 

414 12 831 
402,90 

12 831 
402,90 

100,00% 
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          «Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание 
обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс» (ул.Советская)». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 07101S2
130 

000 5 025,13 5 025,13 100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

305 0412 07101S2
130 

244 5 025,13 5 025,13 100,00% 

          «Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту «Создание сети 
водоснабжения восточной 
части туристско-
рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма 
в Приволжском 
муниципальном районе» 

305 0412 07101S2
140 

000 15 075,38 15 
075,38 

100,00% 

            Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

305 0412 07101S2
140 

244 15 075,38 15 
075,38 

100,00% 

      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

305 0500 0000000
000 

000 99 981,00 99 
981,00 

100,00% 

        Коммунальное 
хозяйство 

305 0502 0000000
000 

000 99 981,00 99 
981,00 

100,00% 

          Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 

305 0502 5390001
990 

000 99 981,00 99 
981,00 

100,00% 

            Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

305 0502 5390001
990 

414 99 981,00 99 
981,00 

100,00% 
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ВСЕГО РАСХОДОВ: 434 328 
622,01 

389 712 
411,89 

89,73% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета приволжского 
муниципального района  за 2016 год 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Ц.ст. Расх. Уточненная 
роспись/пла
н 

Касс. 
расход 

Исполнение 
росписи/пла
на 

    Обслуживание 
муниципального долга в рамках 
подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом» 
муниципальной программы 
«Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
муниципального района» 

011012080
0 

000 128,42 128,42 100,00% 

      Обслуживание 
муниципального долга 

011012080
0 

730 128,42 128,42 100,00% 

    Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
районного бюджета» 
муниципальной программы 
«Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
муниципального района» 

012012081
0 

000 100 000,00 0,00 0,00% 

      Резервные средства 012012081
0 

870 100 000,00 0,00 0,00% 
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    Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в 
сфере культуры и 
информационной стратегии» 
муниципальной программы 
«Дополнительное образование в 
сфере культуры и 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

021010359
0 

000 3 941 063,05 3 941 
063,05 

100,00% 

      Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

021010359
0 

611 3 941 063,05 3 941 
063,05 

100,00% 

    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 в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в 
сфере культуры и 
информационной стратегии» 
муниципальной программы 
«Дополнительное образование в 
сфере культуры и 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

02101S143
0 

000 719 500,00 719 
500,00 

100,00% 

      Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

02101S143
0 

612 719 500,00 719 
500,00 

100,00% 

    Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания в 
рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в 
сфере культуры и 
информационной стратегии» 
муниципальной программы 
«Дополнительное образование в 
сфере культуры и 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

021020059
0 

000 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 
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      Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

021020059
0 

611 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

    Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031010159
0 

000 75 321 
439,73 

70 154 
699,47 

93,14% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031010159
0 

111 24 448 
182,04 

24 448 
182,04 

100,00% 

      Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

031010159
0 

112 147 875,32 142 
888,68 

96,63% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031010159
0 

119 7 384 874,90 7 259 
356,51 

98,30% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031010159
0 

244 42 765 
487,20 

37 751 
964,89 

88,28% 

      Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

031010159
0 

851 377 342,75 374 
062,65 

99,13% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

031010159
0 

852 16 521,56 13 639,98 82,56% 

      Уплата иных платежей 031010159
0 

853 181 155,96 164 
604,72 

90,86% 
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    Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
и возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031018017
0 

000 28 115 
559,00 

28 115 
559,00 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031018017
0 

111 21 421 
264,83 

21 421 
264,83 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031018017
0 

119 6 470 784,17 6 470 
784,17 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031018017
0 

244 223 510,00 223 
510,00 

100,00% 

    Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031020259
0 

000 35 002 
174,32 

29 053 
651,97 

83,01% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031020259
0 

111 2 365 445,20 2 365 
445,20 

100,00% 

      Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

031020259
0 

112 51 325,00 44 132,16 85,99% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031020259
0 

119 714 365,26 714 
365,26 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031020259
0 

244 21 939 
034,62 

16 347 
799,16 

74,51% 
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      Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

031020259
0 

621 8 950 022,65 8 605 
678,68 

96,15% 

      Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

031020259
0 

622 164 592,41 164 
592,41 

100,00% 

      Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

031020259
0 

851 704 945,13 699 
765,16 

99,27% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

031020259
0 

852 61 489,89 60 979,89 99,17% 

      Уплата иных платежей 031020259
0 

853 50 954,16 50 894,05 99,88% 

    Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031028015
0 

000 54 316 
375,30 

54 316 
375,30 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031028015
0 

111 41 395 
007,72 

41 395 
007,72 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031028015
0 

119 12 413 
723,58 

12 413 
723,58 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031028015
0 

244 507 644,00 507 
644,00 

100,00% 
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    Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031028016
0 

000 1 102 332,33 1 102 
332,33 

100,00% 

      Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

031028016
0 

630 1 102 332,33 1 102 
332,33 

100,00% 

    Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031030359
0 

000 6 797 065,47 6 735 
626,89 

99,10% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031030359
0 

111 4 382 438,06 4 382 
438,06 

100,00% 

      Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

031030359
0 

112 37 904,00 37 904,00 100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031030359
0 

119 1 311 037,61 1 278 
906,86 

97,55% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031030359
0 

244 1 063 589,56 1 034 
329,02 

97,25% 

      Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

031030359
0 

851 555,00 555,00 100,00% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

031030359
0 

852 841,24 841,24 100,00% 

      Уплата иных платежей 031030359
0 

853 700,00 652,71 93,24% 
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    Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031038142
0 

000 265 267,00 265 
267,00 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031038142
0 

111 203 738,09 203 
738,09 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031038142
0 

119 61 528,91 61 528,91 100,00% 

    Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области на 2015 и 
2016 годы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031038144
0 

000 73 952,00 73 952,00 100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

031038144
0 

111 56 798,77 56 798,77 100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

031038144
0 

119 17 153,23 17 153,23 100,00% 

    Софинансирование на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
 иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области  в рамках 
подпрограммы "Развитие 
образования " муниципальной 
программы "Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

03103S142
0 

000 233 355,18 233 
355,18 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

03103S142
0 

111 179 228,24 179 
228,24 

100,00% 
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      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

03103S142
0 

119 54 126,94 54 126,94 100,00% 

    Софинансирование расходов 
на поэтапное доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области на 2015 и 
2016 годы в рамках 
подпрограммы "Развитие 
образования " муниципальной 
программы "Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

03103S144
0 

000 66 841,33 66 841,33 100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

03103S144
0 

111 51 337,43 51 337,43 100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

03103S144
0 

119 15 503,90 15 503,90 100,00% 

    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 
в рамках подпрограммы 
«Развитие образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

031048010
0 

000 1 040 528,00 1 040 
528,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031048010
0 

244 1 040 528,00 1 040 
528,00 

100,00% 
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    Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031048011
0 

000 3 301 099,47 3 301 
099,47 

100,00% 

      Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

031048011
0 

313 3 301 099,47 3 301 
099,47 

100,00% 

    Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031050759
0 

000 1 003 339,17 995 
739,17 

99,24% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031050759
0 

244 1 003 339,17 995 
739,17 

99,24% 

    Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

031060859
0 

000 2 720 128,71 2 720 
128,71 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

031060859
0 

244 2 720 128,71 2 720 
128,71 

100,00% 

    Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей в 
рамках подпрограммы 
«Выявление и поддержка 
одаренных детей» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

032010559
0 

000 300 000,00 299 
392,80 

99,80% 

      Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

032010559
0 

112 3 791,00 3 791,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

032010559
0 

244 296 209,00 295 
601,80 

99,80% 
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    Поддержка молодых 
специалистов в рамках 
подпрограммы «Привлечение 
молодых специалистов в сфере 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

033010659
0 

000 45 624,00 45 624,00 100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

033010659
0 

111 12 000,00 12 000,00 100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

033010659
0 

119 3 624,00 3 624,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

033010659
0 

244 30 000,00 30 000,00 100,00% 

    Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в рамках 
подпрограммы «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

034010010
0 

000 105 450,35 105 
450,35 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

034010010
0 

244 105 450,35 105 
450,35 

100,00% 

    Расходы на организацию 
летнего отдыха для детей и 
молодежи в рамках 
подпрограммы «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

034020011
0 

000 300 300,00 300 
300,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

034020011
0 

244 57 750,00 57 750,00 100,00% 

      Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

034020011
0 

621 242 550,00 242 
550,00 

100,00% 
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    Расходы по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время в части организации 
двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания в рамках 
подпрограммы «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

034028019
0 

000 577 500,00 577 
500,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

034028019
0 

244 92 400,00 92 400,00 100,00% 

      Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

034028019
0 

621 485 100,00 485 
100,00 

100,00% 

    Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания в рамках 
подпрограммы «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

034028020
0 

000 46 200,00 46 200,00 100,00% 

      Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

034028020
0 

621 46 200,00 46 200,00 100,00% 

    Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальной собственностью 
и земельными участками в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

040012091
0 

000 59 492,00 59 492,00 100,00% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

040012091
0 

852 59 492,00 59 492,00 100,00% 
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    Расходы на содержание казны 
муниципальной программы 
«Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
участками в Приволжском 
муниципальном районе» 

040012092
0 

000 439 429,43 438 
183,41 

99,72% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

040012092
0 

244 339 429,43 338 
183,41 

99,63% 

      Уплата иных платежей 040012092
0 

853 100 000,00 100 
000,00 

100,00% 

    Проведение независимой 
оценки размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
муниципальной программы 
«Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
участками в Приволжском 
муниципальном районе» 

040012093
0 

000 27 140,00 27 140,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

040012093
0 

244 7 140,00 7 140,00 100,00% 

      Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

040012093
0 

831 20 000,00 20 000,00 100,00% 

    Техническое обслуживание 
объектов муниципальной 
собственности муниципальной 
программы «Управление 
муниципальной собственностью 
и земельными участками в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

040012094
0 

000 5 552,84 5 552,84 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

040012094
0 

244 5 552,84 5 552,84 100,00% 

    Выполнение кадастровых 
работ по межеванию, 
формированию земельных 
участков муниципальной 
программы «Управление 
муниципальной собственностью 
и земельными участками в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

040012095
0 

000 158 539,08 158 
539,08 

100,00% 



75 

 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

040012095
0 

244 158 539,08 158 
539,08 

100,00% 

    Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района» 

061012201
0 

000 884 732,89 884 
732,89 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

061012201
0 

244 884 732,89 884 
732,89 

100,00% 

    Проектирование организации 
дорожного движения в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района" 

061012208
0 

000 24 309,00 24 309,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

061012208
0 

244 24 309,00 24 309,00 100,00% 

    Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д. Лещево в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

061022301
0 

000 1 000 000,00 1 000 
000,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

061022301
0 

244 1 000 000,00 1 000 
000,00 

100,00% 

    Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д. Полутиха в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района» 

061022302
0 

000 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

061022302
0 

244 300 000,00 300 
000,00 

100,00% 

    Строительный контроль в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района» 

061022304
0 

000 45 000,00 0,00 0,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

061022304
0 

244 45 000,00 0,00 0,00% 
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    Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на 
их капитальный ремонт и ремонт 
в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" 
муниципальной программы 
"Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района" 

061028052
0 

000 7 335 543,00 6 683 
017,61 

91,10% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

061028052
0 

414 7 335 543,00 6 683 
017,61 

91,10% 

    Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на 
их капитальный ремонт и 
ремонт. Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района" 

06102S052
0 

000 74 097,00 74 097,00 100,00% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

06102S052
0 

414 74 097,00 74 097,00 100,00% 

    Анализ поверхностных вод в 
рамках подпрограммы 
«Организация обезвреживания и 
размещения отходов» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района» 

062012002
0 

000 40 000,00 40 000,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

062012002
0 

244 40 000,00 40 000,00 100,00% 
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    Субсидия на реализацию мер 
по обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района 

062016001
0 

000 114 410,00 114 
410,00 

100,00% 

      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

062016001
0 

810 114 410,00 114 
410,00 

100,00% 

    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 в рамках 
подпрограммы «Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района» 

063018037
0 

000 36 000,00 36 000,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

063018037
0 

244 36 000,00 36 000,00 100,00% 

    Субсидия на текущее 
содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) в 
рамках подпрограммы 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района» 

063028054
0 

000 4 309 196,00 4 309 
196,00 

100,00% 

      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

063028054
0 

810 4 309 196,00 4 309 
196,00 

100,00% 
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    Субсидия на текущее 
содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции). 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района» 

06302S054
0 

000 43 527,23 43 527,23 100,00% 

      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

06302S054
0 

810 43 527,23 43 527,23 100,00% 

    Строительство объекта 
"Замена тепловых сетей 
туристско-рекреационного 
кластера "Плёс". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
"Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе" муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры, спорта  и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 

071014159
0 

000 98 353,67 98 353,67 100,00% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

071014159
0 

414 98 353,67 98 353,67 100,00% 

    «Реконструкция 
автомобильной дороги Попково - 
Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области за 
счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071015110
1 

000 78 756 
233,72 

67 374 
037,43 

85,55% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

071015110
1 

414 78 756 
233,72 

67 374 
037,43 

85,55% 
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    «Строительство объекта 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071018206
0 

000 6 042 177,15 58 729,10 0,97% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

071018206
0 

414 6 042 177,15 58 729,10 0,97% 

    «Строительство объекта 
«Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – 
Благоустройство набережной 
р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района 
Ивановской области» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071018208
0 

000 9 422 867,12 5 257 
815,90 

55,80% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

071018208
0 

414 9 422 867,12 5 257 
815,90 

55,80% 

    «Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Плёс» 
(ул.Советская)»  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071018213
0 

000 1 000 000,00 1 000 
000,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

071018213
0 

244 1 000 000,00 1 000 
000,00 

100,00% 
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    «Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание сети водоснабжения 
восточной части туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 
1 очередь» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071018214
0 

000 3 000 000,00 3 000 
000,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

071018214
0 

244 3 000 000,00 3 000 
000,00 

100,00% 

    «Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Строительство и ввод в 
эксплуатацию блочно-
модульных котельных для 
обеспечения теплоснабжения 
туристско – рекреационного 
кластера «Плёс» (БМК санатория 
«Актер Плёс»)»  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071018215
0 

000 891 000,00 891 
000,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

071018215
0 

244 891 000,00 891 
000,00 

100,00% 

    «Строительство объекта 
«Строительство 
канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных 
сооружений на территории 
туристско-рекреационного 
кластера «Плес»»  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

071018217
0 

000 7 408 196,70 4 091 
114,48 

55,22% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

071018217
0 

414 7 408 196,70 4 091 
114,48 

55,22% 
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    Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плес», 2 очередь» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе». 

071018230
0 

000 685 434,45 685 
429,38 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

071018230
0 

244 685 434,45 685 
429,38 

100,00% 

    «Реконструкция 
автомобильной дороги Попково-
Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101L110
1 

000 1 230 450,11 1 075 
976,93 

87,45% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07101L110
1 

414 1 230 450,11 1 075 
976,93 

87,45% 

    «Реконструкция 
автомобильной дороги Попково - 
Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области за 
счет средств областного 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101R110
1 

000 12 831 
402,90 

12 831 
402,90 

100,00% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07101R110
1 

414 12 831 
402,90 

12 831 
402,90 

100,00% 
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    Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 2 очередь». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S173
0 

000 1 000,00 0,00 0,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07101S173
0 

244 1 000,00 0,00 0,00% 

    «Строительство объекта 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S206
0 

000 318 009,33 7 161,30 2,25% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07101S206
0 

414 318 009,33 7 161,30 2,25% 

    «Строительство объекта 
«Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – 
Благоустройство набережной 
р.Волги и Торговой площади в 
г.Плёсе Приволжского района 
Ивановской области». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S208
0 

000 495 940,38 276 
727,15 

55,80% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07101S208
0 

414 495 940,38 276 
727,15 

55,80% 
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    «Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Плёс» 
(ул.Советская)». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального  
в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S213
0 

000 5 025,13 5 025,13 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07101S213
0 

244 5 025,13 5 025,13 100,00% 

    «Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание сети водоснабжения 
восточной части туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 
1 очередь». Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального в рамках 
подпрограммы «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S214
0 

000 15 075,38 15 075,38 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07101S214
0 

244 15 075,38 15 075,38 100,00% 

    «Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Строительство и ввод в 
эксплуатацию блочно-
модульных котельных для 
обеспечения теплоснабжения 
туристско – рекреационного 
кластера «Плёс» (БМК санатория 
«Актер Плёс»)». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального  
в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S215
0 

000 4 500,00 4 500,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07101S215
0 

244 4 500,00 4 500,00 100,00% 
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    «Строительство объекта 
«Строительство 
канализационной сети с КНС и 
реконструкция очистных 
сооружений на территории 
туристско-рекреационного 
кластера «Плес»». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S217
0 

000 411 231,71 236 
648,43 

57,55% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07101S217
0 

414 411 231,71 236 
648,43 

57,55% 

    Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плес», 2 очередь». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07101S230
0 

000 25 966,19 25 965,93 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07101S230
0 

244 25 966,19 25 965,93 100,00% 

    Приобретение оборудования 
для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Приволжском муниципальном 
районе" муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 

072015808
0 

000 1 660 578,36 1 660 
578,36 

100,00% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

072015808
0 

414 1 660 578,36 1 660 
578,36 

100,00% 
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    Строительство объекта 
«Спортивный центр с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400 метров 
на юго-запад от АЗС № 146» (1 
очередь строительства)» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

072018076
0 

000 8 337 042,04 2 994 
970,35 

35,92% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

072018076
0 

414 8 337 042,04 2 994 
970,35 

35,92% 

    Строительство объекта 
«Спортивный центр с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400 метров 
на юго-запад от АЗС № 146» (1 
очередь строительства)». 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в 
Приволжском муниципальном 
районе» муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе» 

07201S076
0 

000 926 338,00 163 
493,67 

17,65% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07201S076
0 

414 926 338,00 163 
493,67 

17,65% 
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    Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции» 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области» 

101011005
0 

000 16 465,00 16 465,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

101011005
0 

244 16 465,00 16 465,00 100,00% 

    Субсидия на покрытие части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции» 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области» 

101016004
0 

000 156 000,00 156 
000,00 

100,00% 

      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

101016004
0 

810 156 000,00 156 
000,00 

100,00% 

    Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района» муниципальной 
программы «Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района» 

111010250
0 

000 121 746,00 102 
877,00 

84,50% 

      Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

111010250
0 

122 10 496,00 10 496,00 100,00% 
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      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

111010250
0 

244 111 250,00 92 381,00 83,04% 

    Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим в 
рамках подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района» муниципальной 
программы «Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района» 

111027020
0 

000 1 692 152,04 1 692 
152,04 

100,00% 

      Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

111027020
0 

312 1 692 152,04 1 692 
152,04 

100,00% 

    Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений» муниципальной 
программы «Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района» 

112010001
0 

000 875 345,11 875 
345,11 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

112010001
0 

111 475 171,71 475 
171,71 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

112010001
0 

119 104 050,95 104 
050,95 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

112010001
0 

244 291 841,37 291 
841,37 

100,00% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

112010001
0 

852 4 281,08 4 281,08 100,00% 

    Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений» муниципальной 
программы «Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района» 

112020002
0 

000 1 967 742,64 1 911 
858,37 

97,16% 

      Фонд оплаты труда 112020002 111 797 329,12 797 100,00% 
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учреждений 0 329,12 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

112020002
0 

119 240 793,66 240 
793,66 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

112020002
0 

244 929 619,86 873 
735,59 

93,99% 

    Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений» муниципальной 
программы «Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района» 

112030003
0 

000 2 632 571,92 2 580 
115,74 

98,01% 

      Фонд оплаты труда 
учреждений 

112030003
0 

111 1 150 149,90 1 150 
149,90 

100,00% 

      Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

112030003
0 

112 7 500,00 7 500,00 100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

112030003
0 

119 347 345,30 347 
345,30 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

112030003
0 

244 1 102 518,72 1 050 
062,54 

95,24% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

112030003
0 

852 25 058,00 25 058,00 100,00% 

    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» 

112050007
0 

000 211 729,88 211 
729,88 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

112050007
0 

244 211 729,88 211 
729,88 

100,00% 
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    Обеспечение средствами 
информатизации в рамках 
подпрограммы 
«Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района» 
муниципальной программы 
«Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района» 

113010008
0 

000 908 160,39 870 
593,73 

95,86% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

113010008
0 

244 908 160,39 870 
593,73 

95,86% 

    «Обеспечение 
функционирования систем 
жизнеобеспечения в рамках 
подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области» 

124018121
0 

000 9 998 892,50 9 998 
892,50 

100,00% 

      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

124018121
0 

810 9 998 892,50 9 998 
892,50 

100,00% 

    «Обеспечение 
функционирования систем 
жизнеобеспечения. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области» 

12401S121
0 

000 526 257,50 526 
257,50 

100,00% 

      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

12401S121
0 

810 526 257,50 526 
257,50 

100,00% 
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    Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в рамках 
подпрограммы"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной 
программы "Профилактика 
правонарушений на территории 
Приволжского муниципального 
района" 

132010010
0 

000 7 800,00 7 800,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

132010010
0 

244 7 800,00 7 800,00 100,00% 

    Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках подпрограммы 
 "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной 
программы "Профилактика 
правонарушений на территории 
Приволжского муниципального 
района" 

132018036
0 

000 414 032,00 414 
032,00 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

132018036
0 

121 313 133,64 313 
133,64 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

132018036
0 

129 94 566,36 94 566,36 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

132018036
0 

244 6 332,00 6 332,00 100,00% 

    Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по 
подготовке, переподготовке и 
(или) повышению квалификации 
кадров в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

141016102
0 

000 100 000,00 0,00 0,00% 
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      Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

141016102
0 

810 100 000,00 0,00 0,00% 

    Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского 
дня предпринимательства в 
рамках подпрограммы 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

142011001
0 

000 33 535,00 33 535,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

142011001
0 

244 33 535,00 33 535,00 100,00% 

    Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

409000150
0 

000 28 952 
143,49 

28 856 
814,99 

99,67% 

      Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000150
0 

121 21 515 
976,96 

21 515 
881,51 

100,00% 

      Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

409000150
0 

122 14 200,00 13 820,58 97,33% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000150
0 

129 6 288 302,78 6 288 
302,78 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409000150
0 

244 1 053 023,00 994 
990,37 

94,49% 

      Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

409000150
0 

851 36 000,00 3 667,00 10,19% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

409000150
0 

852 33 590,75 31 566,87 93,97% 

      Уплата иных платежей 409000150
0 

853 11 050,00 8 585,88 77,70% 
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    Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

409000151
0 

000 948 396,28 929 
985,47 

98,06% 

      Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000151
0 

121 695 651,43 695 
651,43 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000151
0 

129 232 569,35 217 
550,54 

93,54% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409000151
0 

244 20 175,50 16 783,50 83,19% 

    Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

409000170
0 

000 1 419 053,40 1 419 
053,40 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000170
0 

121 1 106 567,96 1 106 
567,96 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000170
0 

129 312 485,44 312 
485,44 

100,00% 

    Обеспечение 
функционирования 
Председателя 
представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

409000180
0 

000 780 712,15 780 
712,15 

100,00% 

      Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000180
0 

121 599 625,00 599 
625,00 

100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000180
0 

129 181 087,15 181 
087,15 

100,00% 

    Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

409000190
0 

000 1 415 122,12 1 414 
552,26 

99,96% 

      Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000190
0 

121 902 839,50 902 
838,19 

100,00% 
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      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

409000190
0 

129 275 694,57 275 
694,57 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409000190
0 

244 236 388,05 235 
919,50 

99,80% 

      Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

409000190
0 

851 100,00 0,00 0,00% 

      Уплата иных платежей 409000190
0 

853 100,00 100,00 100,00% 

    Обеспечение деятельности 
депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального 
района и их помощникам в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

409000191
0 

000 311 490,00 311 
490,00 

100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409000191
0 

244 311 490,00 311 
490,00 

100,00% 

    Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

409005120
0 

000 9 800,00 2 332,20 23,80% 

      Иные межбюджетные 
трансферты 

409005120
0 

540 9 800,00 2 332,20 23,80% 

    Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным 
Почетной грамотой в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

409007010
0 

000 45 000,00 45 000,00 100,00% 

      Специальные расходы 409007010
0 

880 45 000,00 45 000,00 100,00% 

    Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

409008035
0 

000 12 488,00 12 488,00 100,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

409008035
0 

244 12 488,00 12 488,00 100,00% 
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    Публикация нормативных 
правовых актов муниципального 
образования в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности других 
обязательств 

419002097
0 

000 160 000,00 124 
953,61 

78,10% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

419002097
0 

244 160 000,00 124 
953,61 

78,10% 

    Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
на 2016 год в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности других 
обязательств 

419005391
0 

000 535 779,00 315 
994,45 

58,98% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

419005391
0 

244 535 779,00 315 
994,45 

58,98% 

    Обеспечение безопасности 
населения в следствие ЧС в 
рамках непрограммых 
направлений деятельности 

419009002
0 

000 0,01 0,00 0,00% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

419009002
0 

244 0,01 0,00 0,00% 

    Оплата годовых членских 
взносов в Союз малых городов 
России и в Совет 
муниципальных образований в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
других обязательств 

419009016
0 

000 60 000,00 49 952,00 83,25% 

      Уплата иных платежей 419009016
0 

853 60 000,00 49 952,00 83,25% 

    Выполнение других 
обязательств государства. 
Расходы на содержание 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО 
Ивановской области в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности других 
обязательств 

419009018
0 

000 40 000,00 39 060,00 97,65% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

419009018
0 

244 40 000,00 39 060,00 97,65% 

    Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности учреждений 
образования 

429000459
0 

000 12 383 
535,67 

12 312 
872,25 

99,43% 
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      Фонд оплаты труда 
учреждений 

429000459
0 

111 8 033 233,06 8 033 
233,06 

100,00% 

      Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

429000459
0 

112 2 212,00 2 212,00 100,00% 

      Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

429000459
0 

119 2 410 697,16 2 340 
040,03 

97,07% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

429000459
0 

244 1 911 119,35 1 911 
113,06 

100,00% 

      Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

429000459
0 

851 28,47 28,47 100,00% 

      Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

429000459
0 

852 25 387,90 25 387,90 100,00% 

      Уплата иных платежей 429000459
0 

853 857,73 857,73 100,00% 

    Средства, передаваемые для 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления поселений по 
вопросам местного значения в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

459000160
0 

000 1 210 996,14 1 210 
996,14 

100,00% 

      Иные межбюджетные 
трансферты 

459000160
0 

540 1 210 996,14 1 210 
996,14 

100,00% 

    Мероприятия в области 
социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
социальной сферы 

519007003
0 

000 122 500,00 115 
000,00 

93,88% 

      Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

519007003
0 

630 122 500,00 115 
000,00 

93,88% 

    Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

539000199
0 

000 2 000 162,13 1 910 
984,11 

95,54% 

      Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

539000199
0 

244 1 900 181,13 1 811 
003,11 

95,31% 

      Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

539000199
0 

414 99 981,00 99 981,00 100,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 434 328 
622,01 

389 712 
411,89 

89,73% 
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Распределение расходов  бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ за 2016 год  

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Разд. Уточненная 
роспись/план 

Касс. 
расход 

Исполнение 
росписи/плана 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 42 982 321,63 42 347 
572,59 

98,52% 

      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 419 053,40 1 419 
053,40 

100,00% 

      Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 2 543 912,27 2 543 
342,41 

99,98% 

      Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 22 106 764,12 22 001 
910,46 

99,53% 

      Судебная система 0105 9 800,00 2 332,20 23,80% 

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 8 391 633,65 8 380 
426,00 

99,87% 

      Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

0107 100 000,00 100 000,00 100,00% 

      Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,00% 

      Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 8 311 158,19 7 900 
508,12 

95,06% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0,01 0,00 0,00% 

      Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 0,01 0,00 0,00% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 133 344 
707,07 

106 870 
752,64 

80,15% 

      Сельское хозяйство и 
рыболовство 

0405 208 465,00 208 465,00 100,00% 

      Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0409 10 493 378,13 9 727 
324,53 

92,70% 
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      Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 122 642 
863,94 

96 934 
963,11 

79,04% 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 16 362 478,36 16 341 
828,55 

99,87% 

      Коммунальное хозяйство 0502 14 977 854,23 14 977 
854,23 

100,00% 

      Благоустройство 0503 1 384 624,13 1 363 
974,32 

98,51% 

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 225 299 
276,61 

213 924 
835,80 

94,95% 

      Дошкольное образование 0701 106 485 
202,55 

101 312 
862,29 

95,14% 

      Общее образование 0702 104 833 
718,04 

98 821 
757,11 

94,27% 

      Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

0705 221 746,00 102 877,00 46,39% 

      Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 1 029 450,35 1 029 
450,35 

100,00% 

      Другие вопросы в области 
образования 

0709 12 729 159,67 12 657 
889,05 

99,44% 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 115 751,51 5 108 
251,51 

99,85% 

      Пенсионное обеспечение 1001 1 692 152,04 1 692 
152,04 

100,00% 

      Социальное обеспечение 
населения 

1003 122 500,00 115 000,00 93,88% 

      Охрана семьи и детства 1004 3 301 099,47 3 301 
099,47 

100,00% 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 923 958,40 4 819 
042,38 

44,11% 

      Массовый спорт 1102 10 923 958,40 4 819 
042,38 

44,11% 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 300 000,00 300 000,00 100,00% 

      Телевидение и радиовещание 1201 300 000,00 300 000,00 100,00% 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 128,42 128,42 100,00% 

      Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

1301 128,42 128,42 100,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 434 328 
622,01 

389 712 
411,89 

89,73% 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
за 2016 год 

    

Код источника по 
бюджетной 
классификации  

 Наименование показателя     

Утверждено Исполнено 

 000 0100000000 0000 
000 

      Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 

29 048 485,39 20 035 273,66 

 000 0103010000 0000 
700 

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

15 324 230,45 4 700 000,00 

 000 0103010005 0000 
710 

      Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

15 324 230,45 4 700 000,00 

 000 0103010000 0000 
800 

      Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-15 324 230,45 -4 700 000,00 

000 0103010005 0000 810       Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов  
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-15 324 230,45 -4 700 000,00 

 000 0105000000 0000 
000 

  Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджетов 

29 048 485,39 20 035 273,66 

 000 0105020000 0000 
500 

  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-420 604 367,07 -400 582 
825,64 

 000 0105020100 0000 
510 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-420 604 367,07 -400 582 
825,64 

 000 0105020105 0000 
510 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов 

-420 604 367,07 -400 582 
825,64 
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 000 0105020000 0000 
600 

  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

449 652 852,46 420 618 099,30 

 000 0105020100 0000 
610 

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

449 652 852,46 420 618 099,30 

 000 0105020105 0000 
610 

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

449 652 852,46 420 618 099,30 

 
 
 
 
 
 

Сведения о предоставленных муниципальных гарантиях                                     за 2016 год 
 
 

       В 2016 году бюджетом Приволжского муниципального района муниципальные гарантии не 
предоставлялись. 
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Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
 за 2016 год 

 
 

В 2016 году из бюджета Приволжского муниципального района бюджетные кредиты не 
предоставлялись. 
В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые применена практика привлечения 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) через Управление Федерального казначейства по Ивановской 
области. 10.10.2016 по 19.10.2016 привлечен кредит в сумме 4 700 000,0 руб., процент платы за 
пользование кредитом составил 0,1% годовых -128,42 руб. 
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Сведения о структуре муниципального долга  
за 2016 год 

 
 

К долговым обязательствам Приволжского муниципального района относятся: 
- долговое обязательство по кредитам, привлеченным в бюджет Приволжского 

муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- долговое обязательство по кредитам, полученным бюджетом Приволжского 

муниципального района от кредитных организаций.  
Объем муниципального долга по состоянию на 31.12.2016 составил 0,0 руб. 
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Исполнение доходов бюджета Приволжского муниципального района за 2016 год 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Код Уточненны
й план на 
год 

Исполнени
е за 
отчетный 
период 

% исполнения 

Итого Сумма Итого 

      НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000100000000000
00000 

108 046 
865,58 

98 413 
008,53 

9 633 
857,05 

91,08% 

НДФЛ 000101000000000
00000 

51 374 
700,00 

48 555 
196,74 

2 819 
503,26 

94,51% 

АКЦИЗЫ 000103000000000
00000 

2 909 
032,89 

3 166 
678,96 

-257 
646,07 

108,86% 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

000105000000000
00000 

12 085 
700,00 

9 558 
132,85 

2 527 
567,15 

79,09% 

ЕНВД 000105020100200
00110 

11 811 
000,00 

9 373 
707,09 

2 437 
292,91 

79,36% 

          Единый 
сельскохозяйственный налог 

000105030100100
00110 

90 000,00 30,06 89 969,94 0,03% 

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

000105040200200
00110 

183 500,00 183 148,00 352,00 99,81% 

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

000108000000000
00000 

2 401 
050,00 

2 401 
004,19 

45,81 100,00% 

        ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

000109000000000
00000 

13 600,00 13 501,99 98,01 99,28% 

        ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000111000000000
00000 

7 361 
022,68 

6 152 
360,78 

1 208 
661,90 

83,58% 

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

000111050131000
00120 

1 500 
000,00 

1 466 
531,44 

33 468,56 97,77% 



103 

 

          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 

000111050131300
00120 

2 600 
000,00 

1 425 
389,97 

1 174 
610,03 

54,82% 

          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) 

000111050250500
00120 

2 549 
000,00 

2 548 
977,46 

22,54 100,00% 

          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) 

000111050350500
00120 

692 522,68 691 963,95 558,73 99,92% 

          Доходы от 
перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

000111070150500
00120 

19 500,00 19 497,96 2,04 99,99% 

        ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

000112000000000
00000 

793 531,46 653 216,26 140 
315,20 

82,32% 

        ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

000113000000000
00000 

16 184 
714,55 

16 803 
610,08 

-618 
895,53 

103,82% 

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000114000000000
00000 

6 315 
914,00 

2 496 
160,77 

3 819 
753,23 

39,52% 
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          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 

000114020530500
00410 

3 583 
050,00 

760 000,00 2 823 
050,00 

21,21% 

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

000114060131000
00430 

1 375 
814,00 

1 376 
742,37 

-928,37 100,07% 

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

000114060131300
00430 

357 050,00 359 418,40 -2 368,40 100,66% 

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

000114060250500
00430 

1 000 
000,00 

  1 000 
000,00 

  

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000116000000000
00000 

8 520 
600,00 

8 518 
863,04 

1 736,96 99,98% 

        ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000117000000000
00000 

87 000,00 94 282,87 -7 282,87 108,37% 

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000200000000000
00000 

297 233 
271,04 

271 264 
129,70 

25 969 
141,34 

91,26% 

ИТОГО ДОХОДОВ 405 280 
136,62 

369 677 
138,23 

35 602 
998,39 

91,22% 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
                                                                  от   27.04.2017  №  31 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

 Приволжского муниципального района за 1 квартал 2017 года 
 

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

 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 1 

квартал 2017 года: 
- доходной части бюджета в размере 58 451 035,39 руб. при плане 277 948 077,76 руб. или 21,0 % 
плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 60 546 608,70 руб. при плане               291 461 978,16 руб. или 
20,8 % плановых назначений; 
- дефицит бюджета в размере 2 095 573,31 руб. при плане 13 513 900,40 руб. 

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

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В.Мельникова 
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Исполнение бюджета Приволжского муниципального района  

за 1 квартал 2017года 

Единица измерения: руб. 

Наименование 
показателя 

Код 
ДопК
ласс 

Уточненный 
план на год 

Исполнение 
за отчетный 

период 
Расхождение с начала года 

Итого Сумма 
% 

исполнения 

       000000
0000 

          

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000100
000000
000000

00 

  105 716 
877,00 

22 842 
302,76 

82 874 574,24 21,61% 

НДФЛ 000101
000000
000000

00 

  53 450 
950,00 

11 543 
095,81 

41 907 854,19 21,60% 

АКЦИЗЫ НА 
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

000103
000000
000000

00 

  4 587 
794,29 

1 152 
203,79 

3 435 590,50 25,11% 

 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

000105
000000
000000

00 

  11 678 
000,00 

2 241 
516,53 

9 436 483,47 19,19% 

          Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

000105
020100
200001

10 

  11 461 
000,00 

2 186 
300,53 

9 274 699,47 19,08% 

          Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

000105
030100
100001

10 

  92 000,00   92 000,00   

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

000105
040200
200001

10 

  125 000,00 55 216,00 69 784,00 44,17% 

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

000108
000000
000000

00 

  1 970 
000,00 

356 172,73 1 613 827,27 18,08% 

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

000108
030100
100001

10 

  1 950 
000,00 

351 172,73 1 598 827,27 18,01% 
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Федерации) 

          
Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

000108
071500
100001

10 

  20 000,00 5 000,00 15 000,00 25,00% 

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

000109
000000
000000

00 

  6 000,00   6 000,00   

          Земельный 
налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2006 года), 
мобилизуемый на 
межселенных 
территориях 

000109
040530
500001

10 

  6 000,00   6 000,00   

 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000111
000000
000000

00 

  3 394 
482,24 

314 401,02 3 080 081,22 9,26% 

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

000111
050131
000001

20 

  1 283 
712,63 

7 377,36 1 276 335,27 0,57% 

          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 

000111
050131
300001

20 

  1 193 
951,79 

131 549,46 1 062 402,33 11,02% 
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указанных земельных 
участков 

          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) 

000111
050250
500001

20 

  251 315,94 3 722,00 247 593,94 1,48% 

          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) 

000111
050350
500001

20 

  665 501,88 171 752,20 493 749,68 25,81% 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000112
000000
000000

00 

  658 056,11 99 132,74 558 923,37 15,06% 

          Плата за 
выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными 
объектами 

000112
010100
100001

20 

  49 662,69 5 199,81 44 462,88 10,47% 

 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

000113
000000
000000

00 

  20 027 
294,36 

4 432 
669,55 

15 594 624,81 22,13% 

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

000113
019950
500001

30 

  19 696 
400,00 

4 228 
720,02 

15 467 679,98 21,47% 

          Прочие доходы 
от компенсации затрат 
бюджетов 
муниципальных 

000113
029950
500001

30 

  330 894,36 203 949,53 126 944,83 61,64% 
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районов 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000114
000000
000000

00 

  7 686 
500,00 

2 319 
321,91 

5 367 178,09 30,17% 

          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 

000114
020530
500004

10 

  7 500 
000,00 

2 258 
362,01 

5 241 637,99 30,11% 

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

000114
060131
000004

30 

  118 000,00 26 792,44 91 207,56 22,71% 

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

000114
060131
300004

30 

  67 500,00 34 167,46 33 332,54 50,62% 

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

000114
060250
500004

30 

  1 000,00   1 000,00   
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000116
000000
000000

00 

  2 257 
800,00 

373 875,48 1 883 924,52 16,56% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000200
000000
000000

00 

  172 231 
200,76 

35 608 
732,63 

136 622 
468,13 

20,67% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000202
000000
000000

00 

  175 900 
396,51 

41 727 
634,38 

134 172 
762,13 

23,72% 

          Дотации 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

000202
150010
500001

51 

  82 590 
500,00 

20 647 
625,10 

61 942 874,90 25,00% 

          Прочие 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов 

000202
299990
500001

51 

  6 341 
129,00 

  6 341 129,00   

          Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской 
Федерации 

000202
300240
500001

51 

  2 943 
539,48 

755 986,96 2 187 552,52 25,68% 

          Прочие 
субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов 

000202
399990
500001

51 

  83 248 
971,00 

20 225 
930,00 

63 023 041,00 24,30% 

          Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

000202
400140
500001

51 

  776 257,03 98 092,32 678 164,71 12,64% 

 ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ 

000218
000000
000000

00 

  2 449 
706,00 

  2 449 706,00   
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СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

          Доходы 
бюджетов 
муниципальных 
районов от возврата 
иными организациями 
остатков субсидий 
прошлых лет 

000218
050300
500001

80 

  2 449 
706,00 

  2 449 706,00   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000219
000000
000000

00 

  -6 118 
901,75 

-6 118 
901,75 

  100,00% 

          Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных 
районов 

000219
600100
500001

51 

  -6 118 
901,75 

-6 118 
901,75 

  100,00% 

ИТОГО ДОХОДОВ 277 948 
077,76 

58 451 
035,39 

219 497 
042,37 

21,03% 

 
 
 
 

за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Разд. 
Уточненная 

роспись/план 
Касс. расход 

Исполнение 
росписи/плана 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 45 137 563,88 9 804 329,19 21,72% 

      Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 469 150,76 183 807,81 12,51% 

      Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 2 718 131,20 540 177,78 19,87% 
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      Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0104 23 302 790,80 5 605 560,32 24,06% 

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 9 155 096,33 2 032 536,65 22,20% 

      Резервные фонды 0111 300 000,00 0,00 0,00% 

      Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0113 8 192 394,79 1 442 246,63 17,60% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 300 000,00 0,00 0,00% 

      Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 300 000,00 0,00 0,00% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 4 953 637,21 1 837 465,98 37,09% 

      Сельское хозяйство и 
рыболовство 

0405 240 000,00 0,00 0,00% 

      Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

0409 4 587 794,29 1 837 465,98 40,05% 

      Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 125 842,92 0,00 0,00% 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 6 337 705,14 0,00 0,00% 

      Жилищное хозяйство 0501 252 000,00 0,00 0,00% 

      Коммунальное хозяйство 0502 5 004 705,14 0,00 0,00% 

      Благоустройство 0503 1 081 000,00 0,00 0,00% 

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 229 423 670,87 47 732 689,05 20,81% 

      Дошкольное образование 0701 110 128 754,29 21 345 160,62 19,38% 

      Общее образование 0702 104 384 633,09 23 123 741,49 22,15% 

      Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705 35 000,00 10 500,00 30,00% 

      Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 1 024 000,00 0,00 0,00% 

      Другие вопросы в области 
образования 

0709 13 851 283,49 3 253 286,94 23,49% 

    КУЛЬТУРА, 0800 947 293,00 272 090,00 28,72% 
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КИНЕМАТОГРАФИЯ 

      Культура 0801 947 293,00 272 090,00 28,72% 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 255 595,48 822 436,21 25,26% 

      Пенсионное обеспечение 1001 1 692 152,00 411 560,25 24,32% 

      Социальное обеспечение 
населения 

1003 122 500,00 0,00 0,00% 

      Охрана семьи и детства 1004 1 440 943,48 410 875,96 28,51% 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 796 119,32 0,00 0,00% 

      Массовый спорт 1102 796 119,32 0,00 0,00% 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 310 393,26 77 598,27 25,00% 

      Телевидение и 
радиовещание 

1201 310 393,26 77 598,27 25,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 291 461 978,16 60 546 608,70 20,77% 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
                                                                         РЕШЕНИЕ 

 
 

                                                               от  26.04.2017   № 21     
 

О присвоении званий «Почетный гражданин г. Приволжска» 

         На основании Устава Приволжского городского поселения, положения о звании «Почетный 
гражданин Приволжска» от 20.02.2017 №4  и протокола заседания комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин г. Приволжска» от 28.03.2017 года Совет Приволжского городского поселения 
решил: 
      1. Присвоить звание «Почетный гражданин Приволжска» бывшему директору завода  «Красная 
пресня» Кузьмичеву Льву Ананьевичу. 
      2.Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Приволжска» опубликовать в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района", опубликовать в общественно-политической газете «Приволжская новь». 
     3.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

Глава Приволжского 

Городского поселения                                                                                         Прокофьева Е.Л. 
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  СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
                                                                          РЕШЕНИЕ 

 
 

                                                              от 26.04. 2017   № 22 
 

О досрочном прекращении полномочий главы  Приволжского городского поселения 
 

На основании заявления главы  Приволжского городского поселения  «О долгосрочном 
прекращении главы  Приволжского городского поселения» от 14.03.2012 №1, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

 
1.Принять к сведенью личное заявление главы Приволжского городского поселения 

Прокофьевой Е.Л. от 26.04.2017 «О досрочном прекращении полномочий главы Приволжского 
городского поселения». 

2.Назначить временно исполняющим обязанности главы Приволжского городского поселения 
заместителя Председателя Совета 

 Приволжского городского поселения Турусова Станислава Павловича, сроком на 14 дней. 
3.Турусову С.П. организовать мероприятия по выбору главы Приволжского городского 

поселения. 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

           5.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района" и опубликовать в общественно-
политической газете «Приволжская новь». 

 
    
 
   Глава Приволжского 
   городского поселения                                                                                      Е.Л.Прокофьева  
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                                   СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
                                                                        РЕШЕНИЕ 

 
 

                                                              от 26.04. 2017   № 23 
 

О согласовании принятия  имущества 
в собственность Приволжского городского поселения  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 29.1 
Устава Приволжскго муниципального района, решением Совета Приволжского городского 
поселения от 21.10.2010 №71 «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Приволжского городского поселения», на основании обращения физического лица 
о намерении безвозмездной передачи имущества, Совет Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
        1.Согласовать принятие в собственность Приволжского городского поселения движимого 
имущества: фонтана МSH 42, установленного в городском сквере, расположенном на пл. 
Революции в центральной части г. Приволжска. 
        2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор пожертвования на 
имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района". 
       4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава Приволжского 
городского поселения:                                                                         Е.Л.Прокофьева 
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Совет  Приволжского   городского  поселения 

Ивановской   области 
 

                                                                          РЕШЕНИЕ 
 
 

                                                                 от 26.04.2017   № 24 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Приволжского городского поселения за 2016 год 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 
                        

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения  за 2016 
год: 

- доходной части бюджета в размере 264 044 528,45 руб. при плане  322 796 084,22 руб. или   
81,8 % плановых назначений; 

- расходной части бюджета в размере 327 432 155,72 руб. при плане 478 899 396,77 руб. или 
68,4% плановых назначений; 

- дефицит бюджета в размере 63 387 627,27 руб. при плане 156 103 312,55 руб. или 68,9% 
плановых назначений.  

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

 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                             Е.Л.Прокофьева  
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     СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
                                                                            РЕШЕНИЕ 

 
 

                                                               от  26.04.2017   № 25 
 

О проведении публичных слушаний об использовании объектов недвижимости в 
соответствии с  Правилами землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.26  «Правил землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского 
городского поселения от 17.04.2008 №30 и  Уставом Совет Приволжского городского поселения, на 
основании протокола №25 от 17.04.2017 комиссии по землепользованию и застройке Приволжского 
городского поселения, Совет Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 
 
           1.   Провести публичные слушания по вопросу использования как условно разрешенный вид 
использования земельных участков в зоне обслуживания и деловой активности (Ц), принадлежащих 
гражданам Шиш В.А. на правах собственности, с местоположением: г. Приволжск, ул. 
Железнодорожная, д. 9-г, гараж №19, с кадастровым номером: 37:13:010502:259; Попову Д.А. на 
правах собственности, с местоположением: г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж №5, с 
кадастровым номером: 37:13:010502:241- под гаражи.  

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал  17.05.2017 года в   14-00. 
  3.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Главы Приволжского  
городского поселения                         Е.Л.Прокофьева 
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  СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

                                                                  от 26.04. 2017  № 26 
 

Об отзыве главы Приволжского городского поселения 
         
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
городского поселения, заявлением главы  Приволжского городского поселения «О досрочном 
прекращении полномочий главы Приволжского городского поселения» от 14.03.2012 №1,                 
решением Совета Приволжского городского поселения от 01.12.2011 №103 «О делегировании главы 
Приволжского городского поселения», Совет Приволжского городского поселения  РЕШИЛ: 
 
        1.Отозвать главу Приволжского городского поселения Прокофьеву Елену Львовну из состава 
Совета Приволжского муниципального района. 
       2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
       3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района "и опубликовать в общественно-
политической газете «Приволжская новь». 
 
 
 
 Глава Приволжского 
 городского поселения                                                                                          Е.Л.Прокофьева  
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Совет Приволжского городского поселения 

Ивановской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 26.04.2017   № 27 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Приволжского городского поселения за 1 квартал 2017 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» и в  
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 
                                           
           1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 1 квартал 
2017 года: 
- доходной части бюджета в размере 17 778 993,57 руб. при плане 135 573 896,35 руб. или 13,1 % 
плановых назначений; 
- расходной  части  бюджета  в  размере  45 953 330,13 руб. при  плане         218 933 099,65руб. или 
21,0 % плановых назначений; 
- дефицит бюджета в размере 28 174 336,56 руб. при плане 83 359 203,30 руб. 

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

Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                   Е.Л.Прокофьева 
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                                 СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
                                                                         РЕШЕНИЕ 

 
 

                                                              от 26.04. 2017   № 28 
 

О внесении инициалов ветерана Великой Отечественной войны 
                                                           на мемориальную доску 

 
На основании заявления Карповой О.А с просьбой восстановлении инициалов деда Семенова 

Ивана Ипполитовича на мемориальной доске города Приволжска. Совет Приволжского городского 
поселения РЕШИЛ: 
 

      1.Внести инициалы Семенова Ивана Ипполитовича на мемориальную доску города Приволжска  

на Обелиске «Славы».     

      2.Решение вступает в силу с момента опубликования 

       3. Решение о внесении фамилии на мемориальную доску опубликовать в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района", опубликовать 
в общественно-политической газете «Приволжская новь». 
      4.Отделу МКУ «ОКМС и Т» организовать работу по внесению данных изменений на 
мемориальной доске Обелиске «Славы» города Приволжска. 
 

 

    
   Глава Приволжского 
   городского поселения                                                                                      Е.Л.Прокофьева  
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
  РЕШЕНИЕ 

 
 

   от  26.04.2017 №  29 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского 
поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2017 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «135 573 896,35» 
заменить цифрой «138 203 624,35»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «218 933 099,65» заменить цифрой 
«221 288 619,81»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «83 359 203,30» заменить цифрой «83 084 995,46». 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «83 434 173,39» 
заменить цифрой «84 662 037,39»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «83 434 173,39» заменить цифрой 
«84 662 037,39»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» равен «0,00». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2017 год в сумме» цифра «1 476 224,12». 

1.3 В Приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2017 
год» цифру «122 291 573,35» заменить цифрой «122 465 573,35»; 
По строке « 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация 
затрат государства» по графе «2017 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «204 000,00»; 
После строки « 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсация затрат государства» по графе «2017 год» с цифрой «204 000,00», по графе «2018 год» 
с цифрой «30 000,00», по графе «2019 год» с цифрой «30 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе «2017год» с цифрой «174 000,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» 
цифру «13 282 323,00» заменить цифрой  «15 738 051,00», по графе «2019 год» цифру 
«11 388 200,00» заменить цифрой «12 616 064,00»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «13 282 323,00» заменить 
цифрой «15 738 051,00», по графе «2019 год» цифру «11 388 200,00» заменить цифрой 
«12 616 064,00»; 
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По строке «192 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2017год»  цифру «554 900,00» заменить цифрой «3 010 628,00», по графе 
«2019 год»  цифру «554 900,00» заменить цифрой «1 782 764,00»; 
После строки «192 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2017год» с цифрой «3 010 628,00», по графе «2018 год» с цифрой 
«554 900,00», по графе «2019 год» с цифрой «1 782 764,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «192 2 02 35082 13 0000 151  Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2017год» с цифрой 
«2 455 728,00», по графе «2019год» с цифрой «1 227 864,00». 
По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «135 573 896,35» заменить цифрой 
«138 203 624,35», по графе «2019год» цифру «83 434 173,39» заменить цифрой «84 662 037,39». 

1.4 Изменения в приложении № 2 к решению Совета Приволжского городского поселения 
от 20.12.2016 № 62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
После строки «1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» дополнить строкой следующего содержания: 
-«1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
(выплата за дополнительные площади); 
После строки «2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» дополнить строкой следующего содержания: 
-«2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений». 

1.5 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

на 2017 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«83 359 203,30» заменить цифрой «83 084 995,46»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «100 959 203,30» заменить цифрой «100 684 995,46»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
135 573 896,35» заменить цифрой «-138 203 624,35»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
135 573 896,35» заменить цифрой «-138 203 624,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «-135 573 896,35» заменить цифрой «-138 203 624,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-135 573 896,35» заменить цифрой «-138 203 624,35»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«236 533 099,65» заменить цифрой «238 888 619,81»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«236 533 099,65» заменить цифрой «238 888 619,81»;По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифру «236 533 099,65» заменить 
цифрой «238 888 619,81»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «236 533 099,65» заменить цифрой «238 888 619,81»;  

на 2019 год: 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
83 434 173,39» заменить цифрой «-84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
83 434 173,39» заменить цифрой «-84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «-83 434 173,39» заменить цифрой «-84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-83 434 173,39» заменить цифрой «-84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«83 434 173,39» заменить цифрой «84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
83 434 173,39» заменить цифрой «84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
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цифру 83 434 173,39» заменить цифрой «84 662 037,39»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру 83 434 173,39» заменить цифрой «84 662 037,39»; 
1.6 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 

20.12.2016 № 62 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» по графе «2017 год» 2200000000»  цифру 
«21 251 962,20» заменить цифрой «21 340 043,49»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» по графе 
«2017 год»  2230000000»  цифру «13 209 411,14» заменить цифрой «13 297 492,43»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» по графе «2017 год»  
2230100000»  цифру «13 209 411,14» заменить цифрой «13 297 492,43»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе 
«2017 год»   цифру «12 184 018,68» заменить цифрой «12 272 099,97»;  
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  
2420121930 200»  цифру «988 323,72» заменить цифрой «979 323,72»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год»  2420121930 800»  цифру «3 7 587,75» 
заменить цифрой «16 587,75»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «10 297 555,72» заменить цифрой 
«10 194 799,97»; 
По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2017 год»   цифру 
«6 550 000,00» заменить цифрой «6 425 735,19»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2017 год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «6 425 735,19»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2610125010  800» по графе «2017 год»   
цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «6 425 735,19»; 
По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 262050000» по графе «2017 год»   цифру 
«710 000,00» заменить цифрой «731 509,06»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2017 год»   цифру 
«144 200,00» заменить цифрой «165 709,06»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2017 год»   цифру 
«7 613 195,62» заменить цифрой «7 591 686,56»; 
По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2017 год»   цифру «7 324 203,16» заменить цифрой 
«7 302 694,10»; 
По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010100000» по 
графе «2017 год»   цифру «7 324 203,16» заменить цифрой «7 302 694,10»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру «3 067 349,64» заменить цифрой 
«3 022 785,22»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 3010100010 800» по графе «2017 год»   
цифру «34 279,77» заменить цифрой «57 335,13»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2017 год» цифру 
«11 244 304,03» заменить цифрой «13 636 007,71», по графе «2019 год» цифру «8 637 246,39» 
заменить цифрой «9 865 110,39»: 
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 4090070200 300» по графе «2017 год»   цифру «116 070,00» заменить цифрой 
«52 045,68»; 
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После строки  «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 4390004590 800» по графе 
«2017 год»  с  цифрой «2000» дополнить строками следующего содержания: 
- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 49900R0820 400» по графе «2017 год» с цифрой «2 455 728,00», по графе «2019 
год» с цифрой «1 227 864,00». 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «218 933 099,65» заменить цифрой 
«221 288 619,81»; 
По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «79 290 209,72» заменить цифрой «80 518 073,72». 
 1.7 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района (исполнитель 
функций администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП) 154 по графе 
«2017 год»     цифру «25 764 162,20» заменить цифрой «25 852 243,49»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по 
графе «2017 год»  цифру «12 184 018,68», заменить цифрой «12 272 099,97»; 
По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 
цифру «175 981 741,90»   заменить цифрой «178 249 180,77», по графе «2019 год» цифру 
«30 856 883,93»   заменить цифрой «32 084 747,93»:  
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2420121930 
200» по графе «2017 год»  цифру «988 323,72», заменить цифрой «979 323,72»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2420121930 800» по графе «2017 год»  цифру 
«7 587,75», заменить цифрой «16 587,75»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2610125010 800» по графе 
«2017 год»  цифру «6 550 000,00», заменить цифрой «6 425 735,19»; 
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 313 1001 4090070200 300» по графе «2017 год»  цифру «116 070,00», 
заменить цифрой «52 045,68» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 313 1004 49900R0820 400» по графе «2017 год»  с цифрой 
«2 455 728,00», по графе «2019 год» с цифрой «1 227 864,00» 
По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами" (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП) 314 по графе «2017 год» с цифрой «13 160 682,40»: 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 2620526510  200» по графе «2017 год»   цифру 
«66 640,00» заменить цифрой «88 149,06»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 314 0113 3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру «3 067 349,64» заменить цифрой 
«3 022 785,22»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 314 0113 3010100010 800» по графе 
«2017 год»   цифру «34 279,77» заменить цифрой «57 335,13»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «218 933 099,65» заменить цифрой 
«221 288 619,81», 
 По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «79 290 209,72» заменить цифрой «80 518 073,72». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                           Е.Л.Прокофьева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.04.2017 № 308–п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2015 № 744-п  

«Об условиях оплаты труда и премирования  
руководителей муниципальных унитарных предприятий» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
регулирования условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях оплаты труда и премирования 
руководителей муниципальных унитарных предприятий»: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1 Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в трудовом договоре в 

фиксированной сумме (в рублях) и рассчитывается исходя из тарифной ставки (оклада) работника 
основной профессии (определенной в коллективном договоре), умноженной на коэффициент 
кратности. 

Тарифная ставка (оклад) работника основной профессии определяется отраслевым 
соглашением по регулированию социально-трудовых отношений или, при его отсутствии, 
коллективным договором предприятия. 

Если в коллективном договоре предприятия не предусмотрена тарифная ставка (оклад) 
работника основной профессии или такой договор не заключен, то для расчета оклада 
руководителя предприятия используется тарифная ставка (оклад) работника основной профессии, 
предусмотренная в положении об оплате труда работников предприятия. 

Коэффициент кратности устанавливается Администрацией Приволжского муниципального 
района исходя из списочной численности работников предприятия, с учетом сложности труда, 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимости предприятия следующим образом: 

Списочная численность работников предприятия 
(человек) 

Коэффициент кратности 

от 2 до 15 Не более 2 

от 16 до 50 Не более 4 

от 51 до 500 Не более 5 

 
Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в размере 2 минимальных 

размеров оплаты труда, если списочная численность работников предприятия менее 2 человек. 
При наличии убытков и (или) просроченной кредиторской задолженности предприятия, с 

учетом финансово-хозяйственной деятельности предприятия должностной оклад руководителя 
предприятия устанавливается ниже размера должностного оклада руководителя предприятия, 
определяемого в соответствии с пунктом 2.1, но не менее 2 тарифных ставок (окладов) работника 
основной профессии (определенной в коллективном договоре). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя предприятия, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год и средней заработной платы работников списочного состава предприятия (без учета 
руководителя предприятия, заместителей руководителя предприятия и главного бухгалтера) 
устанавливается в кратности согласно Таблицы. 

consultantplus://offline/ref=A838EAF4F13EB3117D882425FE2A54C08A377E8002DD1133B182C7561E44EF37FBFACE6DAA451B664D02CB28I5w7K
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№ п/п Наименование предприятия Коэффициент кратности 

1 МУП РКЦ 3 

2 МУП Сервис-центр г.Приволжска» 4 

3 МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 4 

4 МУП «Приволжское ТЭП» 4 

 
2. Отделу муниципальной службы и кадровой политики внести изменения в срочные 

трудовые договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова С.К. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  26.04.2017 №  310 - п 
 

Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета бюджету Приволжского  

муниципального района на проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы  

в 2017 году 

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

общих        принципах     организации        местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом    Ивановской области  от 10.12.2016  № 113-ОЗ «Об утверждении перечня наказов 
избирателей на 2017 год», постановлением  Правительства   Ивановской  области    от     17.03.2010  
№ 66-п   «Об утверждении    Порядка    предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области»,     
администрация     Приволжского     муниципального          района  п о с т а н о в л я е т: 

 
         1. Утвердить   Порядок     расходования  и учета   субсидии, предоставляемой    из    
областного    бюджета    бюджету      Приволжского     муниципального     района       на     
проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы образовательных     
учреждений      по    наказам    избирателей депутатам Ивановской областной Думы в 2017 году 
(прилагается). 
        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».       
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
     4. Настоящее   постановление   вступает  в силу  с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                        И.В.Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=51F201E079F68B99E71F950CA016DA838AF8275DAC5EA99E9D9A552CFCfAE3N
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
От 26.04.2017№310-п 

 
 

Порядок расходования и учета субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету Приволжского муниципального района на проведение ремонтных работ и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений по наказам 
избирателей депутатам Ивановской областной Думы  

в 2017 году 
 
 1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования и учета субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета бюджету Приволжского муниципального района на проведение ремонтных 
работ и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений по наказам 
избирателей депутатам Ивановской областной Думы в 2017 году. 

 2. Средства,  предусмотренные    Законом     Ивановской  области от 10.12.2016 № 113-ОЗ 
«Об утверждении перечня наказов избирателей на 2017 год», направляются: 

2.1. на  укрепление материально-технической базы, ремонтные работы муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения  детского сада с. Горки-Чириковы; 

2.2. на замену оконных блоков муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
основной школы №7 г. Приволжска. 

3. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет следующих источников: 
3.1. средств субсидии бюджету Приволжского муниципального района на укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в размере 
предусмотренном Законом     Ивановской  области от 10.12.2016 № 113-ОЗ «Об утверждении 
перечня наказов избирателей на 2017 год»; 

3.2. средств бюджета Приволжского муниципального района в размере, установленном на 
основании решения  Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 №82 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
       4. Субсидия зачисляется в установленном порядке на счет бюджета Приволжского 
муниципального района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской 
области для кассового обслуживания и исполнения бюджета, управление средствами на котором 
осуществляется Финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области (далее – Финансовое управление). 
        5. Финансовое управление, после получения выписки из лицевого счета осуществляет 
перечисление средств на счет муниципального казённого учреждения отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной   росписью    бюджета  
Приволжского муниципального района. 
       6. Главным распорядителем средств определить  муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района. 
       7. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
по подведомственным учреждениям указанным в пунктах 2.1,2.2. 
       8. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района на основании отчета подведомственных учреждений  составляет и 
представляет в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании средств 
субсидии по форме и в сроки утвержденные Департаментом образования Ивановской области. 

9. Ответственность за целевое использование средств субсидии  и достоверность 
предоставляемой информации возлагается на  руководителей подведомственных учреждений 
указанных в пунктах 2.1,2.2. 
       10. Не использованные остатки субсидии в отчетном финансовом году подлежат возврату в 
доход бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с бюджетным 
законодательством для последующего возврата в Департамент  образования Ивановской области. 

 
 

 
 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=51F201E079F68B99E71F951AA37A868C8FFB7056AA58A2C9C8C8537BA3F3F20215f9E1N
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  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.04.2017  № 311-п 
 

Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов 
 

         В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 
части 1 статьи 6 Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354,  в  связи   с   
повышением  среднесуточной  температуры   наружного воздуха администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

  1.   Считать последним днем отопительного сезона 2016 - 2017 годов  
2 мая 2017 года. 
         2. Главам городских и сельских поселений Приволжского муниципального района, и.о. 
директора МУП «Приволжское ТЭП»,  руководителям теплоснабжающих предприятий района,  
осуществляющих свою деятельность на территории района, руководителям всех муниципальных 
учреждений и организаций района, в связи с окончанием отопительного сезона произвести ревизию 
остатков топлива ( мазута, каменного угля, дров) и обеспечить его сохранность до следующего 
отопительного периода. 
         Данные об остатках топлива ( мазута, каменного угля, дров) представить в комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района в срок 
до 22 мая 2017 года.        
         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
          4.   Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Михайлова С.К. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.04.2017 № 312-п 
       

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2016 № 589-п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 

муниципального района в 2017-2019гг.»» 
     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального 
района, п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2016 № 589-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» (далее – Постановление): 

1.1. В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения 

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 2017-

2019гг.» (далее – Программа) к Постановлению по строке «Объем ресурсного обеспечения 

Программы» в 2017году цифры «7 173 569,78» заменить цифрами «7 613 195,62». 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2017 год 2018 год 2019 год Источник     
финансир
ования 

Программа «Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в здании 
администрации 
Приволжского 
муниципального района в 
2017-2019г.г.» 

7 613 195,62 
 

9 973 356,39 9 973 356,39 Бюджет 
Приволжс
кого 
городского 
поселения 
 

Подпрограмма «Создание 
безопасных и комфортных 
условий труда для 
работников администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

7 324 203,16 9 579 956,39 9 579 956,39 Бюджет 
Приволжс
кого 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Охрана 
труда в МКУ «МФЦ. 

288 992,46 393 400,00 393 400,00 Бюджет 
Приволжс
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Управление делами» кого 
городского 
поселения 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к 

Программе по строке «Объем ресурсного обеспечения» 2017г. цифры «6 811 569,78» заменить 

цифрами «7 324 203,16». 

1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы»  приложения № 1 к 

Программе по строке «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 

функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» по графе 

«Содержание мероприятий» дополнить пунктом 10 следующего содержания «10) другие 

мероприятия по содержанию административного здания.»; по графе 2017 год цифры «6 811 569,78» 

заменить цифрами «7 324 203,16». 

1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 1 к Программе  изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 
мероприятия / 
источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнител
ь 

2017 год 2018 год 2019 год 
 

Подпрограмма, всего, руб.  муниципаль
ное 
казенное 
учреждение 
Приволжско
го 
муниципаль
ного района 
«Многофунк
циональный 
центр 
предоставле
ния 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг» 

7 324 203,16 9 579 956,78 9 579 956,78 

Бюджет Приволжского 
городского поселения: 

7 324 203,16 9 579 956,78 9 579 956,78 

1 Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональной 
активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. Управление 
делами» оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

7 324 203,16 9 579 956,78 9 579 956,78 

1.6. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 2 к 

Программе по строке «Объем ресурсного обеспечения» 2017г. цифры «362000» заменить цифрами 

«288 992,46». 

1.7. В таблице раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе 

по строке «Обеспечение и реализация необходимых мер по охране труда, сохранению здоровья и 

профессиональной активности сотрудников МКУ «МФЦ. Управление делами» по графе 2017 год 

цифры «362000» заменить цифрами «288992,46». 

1.8. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
источник 
ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 
 

Подпрограмма, всего, 
руб.  

муниципальное 
казенное 
учреждение 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Многофункциона
льный центр 
предоставления 

288 992,46 393 400,00 393 400,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

288 992,46 393 400,00 393 400,00 

1 Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 
сохранению 

288 992,46 393 400,00 393 400,00 
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здоровья и 
профессиональной 
активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. Управление 
делами» 

государственных и 
муниципальных 
услуг» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата Сизову  С.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                         И.В.Мельникова                  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
                                                              от  26.04.2017 № 313 -п    
 

                 Об организационно-правовом, финансовом, 
материально-техническом обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности  администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок  организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности (прилагается). 
2. Главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений и 

организаций  независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, 
расположенных на территории района, своими нормативными правовыми актами определить 
финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.06.2009 № 
451 «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам, председателя 
КЧС и ОПБ  Носкову Е.Б. 

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

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы  Приволжского 
муниципального района                                                                                        И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D9481F1DDA0A019CDE0EF114FB3CJ2m6G
consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D9481E19D30D059CDE0EF114FB3C267205BDD4730B22JBmDG
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                                             Приложение 
 к постановлению администрации 

                                                                                   Приволжского муниципального района 
                                                                                                               от  26.04.2017 №  313-п 

 
ПОРЯДОК 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 

 
              Настоящий порядок определяет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городских, сельских поселений и муниципальных районов. 
-муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения  в области пожарной безопасности; 
- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности   муниципальных  
образований  и  объектов  муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в планы и программы развития территории (в том числе организация и 
осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и 
проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечение создания и 
содержания источников противопожарного водоснабжения, а также подъездных путей к ним, 
организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, составление перспективных 
программ строительства пожарных депо, обеспечение пожарной безопасности жилого 
муниципального фонда и нежилых помещений); 
 - разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную 
безопасность (в том числе, на содержание муниципальной и добровольной пожарной охраны, закупку 
пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ; 
- создание, реорганизация и ликвидация подразделений муниципальной пожарной охраны, установление 
численности этих подразделений и контроль за ее деятельностью; 
-  установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории Приволжского муниципального района; 
- осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на соответствующих территориях, 
установление  особого противопожарного режима на территории муниципальных образований, 
установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности, 
согласованных с противопожарной службой Ивановской области; 
- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной 
безопасности при планировке и застройке территорий поселения; 
-  муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах поселения и 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
-   телефонизация поселений; 
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 
  -определение порядка и осуществление информирования население о принятых органами местного 
самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности; 
-  осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в 
том числе участия населения в борьбе с пожарами; 
- осуществление мер по правовой и социальной защите работников муниципальной пожарной охраны и 
членов их семей; 
-  организация тушения пожаров в границах муниципального района, а также организаций, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе разработка и утверждение планов привлечения сил и средств 
для тушения пожаров; 
-  организация взаимодействия по привлечению сил и средств для тушения пожаров  с соседними  
муниципальными образованиями; 
- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создаются объектовые подразделения 
муниципальной пожарной охраны; 
- установление формы одежды и знаков отличия для работников муниципальной пожарной охраны; 
-   осуществление закупки товаров, работ и услуг на обеспечение пожарной безопасности; 
-  организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 
-   оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем; 
-   установка средств звуковой сигнализации для оповещения населения в случае возникновения пожара на 
территории сельского населенного пункта; 
-   создание защитных полос между населенным пунктом и лесными массивами. 
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Осуществление первичных мер пожарной безопасности необходимо осуществлять с привлечением 
населения к их проведению в порядке, устанавливаемом правовыми актами в области пожарной 

безопасности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.04.2017 № 315-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2016 № 581-п 

Об утверждении муниципальной программы  
Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 2017-2019 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области», Уставом Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

29.08.2016 № 581-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2017-2019 годы» 
следующие изменения:  

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

 

«Объем ресурсного обеспечения программы по 
годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 157 180 619,01 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
2019 год – 26 662 091,74 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 43 409 235,45 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
2019 год – 26 662 091,74 руб. 
- областной бюджет: 
2017 год – 28 775 908,54 руб. 
2018 год – 0,00 
2019 год – 0,00  
- федеральный бюджет: 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
2019 год – 0,00 
- Фонд содействия реформированию ЖКХ: 
2017 год – 84 995 475,02 руб. 
2018 год – 0,00 
2019 год – 0,00» 
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1.2. В разделе 2. «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 
программы» в четырнадцатом абзаце после слов «энергосберегающих технологий,» дополнить 
словами: «обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми». 

1.3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

 
«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. 
(руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 
городского поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2017-2019 
годы», всего:          

157 180 619,01 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования    157 180 619,01 26 662 091,74 26 662 091,74 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

43 409 235,45 26 662 091,74 26 662 091,74 

- областной бюджет   28 775 908,54 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

- Фонд содействия реформированию 
ЖКХ 

84 995 475,02   

1.   Подпрограммы                                                      

1.1. Подпрограмма 
«Жилищная  инфраструктура» 

151 559 731,02 26 662 091,74 26 662 091,74 

 Бюджетные             
ассигнования         

151 559 731,02 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

43 234 226,57 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - областной бюджет 23 330 029,43 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

84 995 475,02   

1.2. Подпрограмма 
«Коммунальная 
инфраструктура» 

   

 Бюджетные             
ассигнования          

5 620 887,99 0,00 0,00 
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 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

175 008,88 0,00 0,00 

 - областной бюджет 5 445 879,11 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов                   и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации,        а также 
по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае». 

1.4. В Разделе 1. «Паспорт подпрограммы» Приложения 1                                 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем,  объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» на 2017-2019 годы» строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации                               в разрезе источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 
годах, в том числе: 
2017 г. – 151 559 731,02 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб. 
2019 г. – 26 662 091,74 руб. 
В том числе:  
средства Фонда всего – 0,00 
2017 г. – 84 995 475,02 руб. 
2018 г. – 0,00 
2019 г. – 0,00 
средства бюджета Ивановской области всего –0,00 
2017 г. – 23 330 029,43 руб. 
2018 г. – 0,00 
2019 г. – 0,00 
средства бюджета Приволжского городского поселения  
2017 г. – 43 234 226,57 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб. 
2019 г. – 26 662 091,74 руб.» 

1.5. В Разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1                       к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» на 2017-2019 годы» первый абзац дополнить 
словами: «-приобретение статистической отчетности по жилищному фонду». 

1.6. В разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1                      к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» на 2017-2019 годы» таблицу 2. «Ресурсное обеспечение подпрограммы по 
годам ее реализации                             в разрезе источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

151 559 731,02 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования                               151 559 731,02 26 662 091,74 26 662 091,74 

- Фонд содействия реформированию 
ЖКХ 

84 995 475,02 
  

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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- областной бюджет  23 330 029,43 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

43 234 226,57 26 662 091,74 26 662 091,74 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов                    и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации,            а также 
по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае». 

1.7. Раздел 1. «Паспорт подпрограммы» Приложения 2                                   к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 

«1. Паспорт подпрограммы. 
 

Наименование       
подпрограммы       

Коммунальная инфраструктура.      

Срок реализации 
подпрограммы 

2017 – 2019 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района, 
ресурсоснабжающие организации, подрядные организации. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов   коммунальной 
инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в 
районах старой застройки; 
3. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми. 
 

Объемы ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе источников 
финансирования     

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 5 620 887,99 руб. 
2018 год – 0,00 
2019 год – 0,00 
- областной бюджет: 
2017 год –5 445 879,11 руб. 
2018 год – 0,00 
2019 год – 0,00 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 175 008,88 руб. 
2018 год – 0,00 
2019 год – 0,00» 

 
1.8. В Разделе 2. «Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы» 

Приложения 2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем,  объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области»            на 2017-2019 годы» последний абзац 
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дополнить словами: «создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми». 

1.9. В разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения 2                      к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения                                   Приволжского 
муниципального района Ивановской области» на                         2017-2019 годы» первый абзац 
дополнить словами: «создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми (подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям инженерной инфраструктуры г. Приволжска». 

1.10. В разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения 2                   к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» на 2017-2019 годы» таблицу 2. «Ресурсное обеспечение подпрограммы по 
годам ее реализации                           в разрезе источников финансирования» изложить в следующей 
редакции: 

 
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 
(руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура», всего 5 620 887,99 0,00 0,00 

- областной бюджет 5 445 879,11 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 175 008,88 0,00 0,00 

1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области  

5 445 879,11 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет 
определяться в каждом конкретном случае». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К.  
 
                                                                                                                                                                                          
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                              И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.04.2017 № 316-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2016 № 595-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области на 2017-2019 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета Приволжского муниципального района                        от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе                      в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района», постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», Уставом 
Приволжского муниципального района администрация Приволжского муниципального района  п о с 
т а н о в л я е т: 

 
2. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

31.08.2016 № 595-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на                                 2017-2019 годы» следующие изменения: 

2.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем ресурсного 
обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» изложить 
в следующей редакции: 

 
 

«Объем ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 3 667 823,72 руб. 
2018 год – 0,00руб. 
2019 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 36 678,88 руб. 
2018 год – 0,00руб. 
2019 год – 0,00руб. 
- областной бюджет: 
2017 год –3 631 144,84 руб. 
2018 год – 0,00. 
2019 год – 0,00. 
- федеральный бюджет: 
2017 год –0,00. 
2018 год –0,00. 
2019 год – 0,00. 
Общий объем внебюджетного финансирования: 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
2019 год –0,00.» 
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1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

 
«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(руб.) 

N  
п/п 

Наименование 
подпрограммы/Источник 

ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

Программа, всего 3 667 823,72 0,00     0,00 

Бюджетные ассигнования 3 667 823,72 0,00     0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 36 678,88 0,00     0,00 

- областной бюджет   3 631 144,84 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Подпрограмма 
«Обеспечение   жильем 
молодых семей»        

0,00 0,00     0,00 

Бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

внебюджетное          
финансирование        

0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Подпрограмма 
«Муниципальная и государственная      
поддержка  граждан  в 
сфере  ипотечного 
жилищного кредитования»         

0,00 0,00 0,00 

бюджетные             
ассигнования          

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

внебюджетное          
финансирование        

0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Подпрограмма 
«Развитие газификации 
Приволжского муниципального района»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные             
ассигнования          

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 
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1.4. 

Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном районе»   

3 667 823,72 0,00 0,00 

бюджетные             
ассигнования          

3 667 823,72 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

36 678,88 0,00 0,00 

- областной бюджет    3 631 144,84 0,00 0,00 

1.5. Подпрограмма 
«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры»   

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные             
ассигнования          

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов                         и бюджета Приволжского 
муниципального района, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после 
подведения результатов ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а 
также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае». 

1.3. Раздел 1. «Паспорт подпрограммы» приложения 4                                        к 
муниципальной программе Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области на                                 
2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
«1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017 - 2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения, комитет по 
управлению муниципальным имуществом, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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Цель (цели) подпрограммы Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 3 667 823,72 руб. 

2018 год – 0,00 руб. 

2019 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2017 год – 3 631 144,84 руб. 

2018 год – 0,00 руб.  
2019 год – 0,00 руб. 
- местный бюджет: 
2017 год – 36 678,88 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб.» 

 

1.4. В Разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» приложения 4                              к 
муниципальной программе Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области на                                  
2017-2019 годы» первый абзац дополнить словами: 

«-подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям инженерной инфраструктуры                          с. Ингарь». 

1.5. В Разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» приложения 4                        к 
муниципальной программе Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области на                          
2017-2019 годы» таблицу 2. «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

(руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего 3 667 823,72 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 3 667 823,72 0,00 0,00 

- областной бюджет 3 631 144,84 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 36 678,88 0,00 0,00 
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1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми, в том числе на 
подготовку документации по планировке территории, 
разработку проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации, создание 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 3 631 144,84 0,00 0,00 

2. Субсидии из бюджета Приволжского муниципального 
района на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми, в том числе на 
подготовку документации по планировке территории, 
разработку проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации, создание 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

36 678,88 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликоватьв информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                               И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

От 25.04.2017 № 318-р 
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в 
период проведения праздничных мероприятий 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-

ОЗ «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ивановской области» 

1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (кроме продажи 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков на вынос) 1 мая 2017 года с 11.00 до 12.00 по 
адресу: г.Приволжск, площадь Революции, д.1а 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28.04.2017  № 323- п 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 19.04.2017 №278-п «Об утверждении Порядка софинансирования расходных 

обязательств в рамках предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского 
муниципального района выделенной из областного бюджета на укрепление материально-

технической базы образовательных организаций на 2017 год» 
 

            В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
            1.  Внести в пункт 9 приложения к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 19.04.2017 №278-п «Об утверждении Порядка софинансирования 
расходных обязательств в рамках предоставления и расходования субсидии бюджетом 
Приволжского муниципального района выделенной из областного бюджета на укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций на 2017 год» изменение изложив его 
в новой редакции:  
           «9. Подведомственные организации расходуют полученные средства строго по целевому 
назначению а именно: «Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад с. Горки-Чириковы, укрепление материально-технической базы, ремонтные работы», 
«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная школа №7 г. Приволжска, 
замена оконных блоков»». 
         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

           3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
           4. Настоящее   постановление   вступает  в   силу    с    момента    опубликования.  

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                               И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2017 № 324-р 
 

О комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе  
предложений и окончательных предложений участников закупки  

при осуществлении закупок  
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решением Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016г. № 73 «Об утверждении 
Порядка  взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района» в целях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для заказчиков Приволжского муниципального района, 
повышения эффективности и результативности таких закупок: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок 
(приложение № 1). 
  2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района: 

- от 12.02.2014 № 41-р «О комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок». 
 3.  Настоящее распоряжение  вступает в силу с   момента подписания и подлежит  
официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В.Мельникова      
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25 апреля 2017г. № 324-р 

 
Положение о комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений  

и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок  
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок (далее - 
Положение) определяет порядок работы комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок (далее - 
Комиссия) при проведении запросов предложений, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). 

1.2. В процессе проведения запросов предложений Комиссия взаимодействует  
с заказчиками Приволжского муниципального района, комитетом экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет экономики и закупок), через 
который администрация Приволжского муниципального района 
как орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Приволжского муниципального района реализует свои полномочия (далее - 
Уполномоченный орган), другими структурными подразделениями администрации Приволжского 
муниципального района. 

1.3. Комиссия осуществляет полномочия и функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) предусмотренные нормами Закона № 44-ФЗ. 

 
2. Правовое регулирование 

 
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законом 
 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об 
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими осуществление закупок, настоящим Положением. 

 
3. Порядок формирования Комиссии 

 
3.1. Комиссия формируется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.  
3.2. В составе Комиссии должно быть не менее трех человек - членов Комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь являются членами Комиссии.  
В случае отсутствия председателя, заместителя председателя Комиссии, функции председателя 
исполняет один из членов комиссии. 

3.3. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

3.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Уполномоченного органа, 
принявшего решение о создании комиссии. 

3.5.  Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения 
членами Комиссии  путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

 
4. Порядок работы Комиссии 

 
4.1.Председатель Комиссии: 
4.1.1.Осуществляет общее руководство работой Комиссии  и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения. 
4.1.2. Объявляет заседание правомочным. 
4.1.3. Открывает и ведет заседания Комиссии. 
4.1.4. Объявляет лично и (или) поручает объявить иному члену Комиссии 
сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов  

с заявками на участие в запросе предложений, с окончательными предложениями 
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и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам  
на участие в запросе предложений, окончательными предложениями. 

4.1.5.Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
4.1.6. Подписывает все протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений. 
4.1.7.Осуществляет иные действия, связанные с работой Комиссии, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,  связанными с осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

4.1.8. В случае отсутствия председателя Комиссии  его функции осуществляет заместитель 
председателя Комиссии. 

 
4.2. Члены Комиссии: 
4.2.1.Присутствуют на заседаниях Комиссии  и принимают решения по вопросам, отнесенным 

к компетенции Комиссии  настоящим Положением, законодательством Российской  Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с осуществлением 
закупок. 

4.2.2.Осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений, 
окончательных предложений участников закупки на участие в запросе предложений в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, связанных  с осуществлением закупок, документации  о 
проведении запроса предложений и настоящего Положения. 

4.2.3.Подписывают все протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений. 
4.2.4. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок,  и настоящим Положением. 

4.3. Секретарь Комиссии: 
4.3.1.Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление  

и рассылку необходимых документов. 
4.3.2. Оформляет все протоколы, предусмотренные процедурой проведения запроса 

предложений в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
4.3.3.Осуществляют иные действия организационно-технического характера, связанные с 

работой Комиссии. 
4.3.4.Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок,  и настоящим Положением. 

4.4. Комиссия, отдельные ее члены вправе запрашивать и получать в пределах своей 
компетенции от заказчиков, руководителей и специалистов структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района, необходимые материалы и информацию для 
выполнения возложенных на нее функций и полномочий. 

 
                                                       5. Ответственность 

 
5.1.Члены Комиссии, допустившие нарушение законодательства  Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.Члены Комиссии  не вправе распространять сведения, составляющие служебную или 
коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем проведения 
запроса предложений. 

5.3. Решение  Комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, может быть 
обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом №44-ФЗ, и признано 
недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2017 № 325-р 
 

Об аукционной комиссии по осуществлению закупок  
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 21.12.2016 № 73 «Об утверждении Порядка  взаимодействия заказчиков 
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Приволжского муниципального района» в целях осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для заказчиков Приволжского муниципального района, повышения эффективности и 
результативности таких закупок: 

1. Утвердить Положение об аукционной комиссии по осуществлению закупок (приложение № 
1). 
  2. Считать утратившими силу распоряжения администрации Приволжского муниципального 
района: 

- от 12.02.2014 № 42-р «О комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок»; 

- от 03.02.2015 № 49-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Приволжского муниципального района от 12 февраля 2014г. № 42-р «Об аукционной комиссии по 
осуществлению закупок». 

3.  Настоящее распоряжение  вступает в силу с   момента подписания и подлежит  
официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В.Мельникова      
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25 апреля 2017 № 325-р 

 
Положение об аукционной комиссии по осуществлению закупок  

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об  аукционной комиссии по осуществлению закупок (далее - 
Положение) определяет порядок работы аукционной комиссии по осуществлению закупок (далее 
Аукционная комиссия) при проведении  аукционов, виды которых предусмотрены Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), в том числе 
порядок проведения совместных аукционов при наличии у двух и более заказчиков потребности в 
одних и тех же товарах, работах, услугах. 

1.2. В процессе проведения аукционов Аукционная комиссия взаимодействует с заказчиками 
Приволжского муниципального района, комитетом экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района (далее –  комитет экономики и закупок), через который 
администрация Приволжского муниципального района  
как орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Приволжского муниципального района реализует свои полномочия (далее - 
Уполномоченный орган), другими структурными подразделениями администрации Приволжского 
муниципального района. 

1.3. Аукционная комиссия осуществляет полномочия и функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

 
2. Правовое регулирование 

2.1. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление закупок, настоящим 
Положением. 

 
3. Порядок формирования Аукционной комиссии 

3.1. Аукционная комиссия формируется в соответствии с требованиями Закона  
№ 44-ФЗ.  

3.2.В составе Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек - членов Аукционной 
комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются членами Аукционной 
комиссии. В случае отсутствия председателя, заместителя председателя Аукционной комиссии, 
функции председателя исполняются одним из членов Аукционной комиссии. 

3.3. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

3.4. Замена члена Аукционной комиссии допускается только по решению Уполномоченного 
органа, принявшего решение о создании комиссии. 

3.5.Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если  
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа  
ее членов. Принятие решения членами Аукционной комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
 
 

4. Порядок работы Аукционной комиссии 
4.1. Председатель Аукционной комиссии: 
4.1.1. Осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения. 
4.1.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе в случае 

отсутствия кворума. 
4.1.3. Открывает и ведет заседания Аукционной комиссии. 
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
4.1.5. Подписывает все протоколы, составленные в ходе проведения аукциона. 
4.1.7. Осуществляет иные действия, связанные с работой Аукционной комиссии,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, связанными с осуществлением закупок,  
и настоящим Положением. 
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4.1.8. В случае отсутствия председателя Аукционной комиссии его функции осуществляет 
заместитель председателя аукционной комиссии. 

 
4.2. Члены Комиссии: 
4.2.1. Присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и принимают решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Аукционной комиссии настоящим Положением, законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
закупках. 

4.2.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о закупках, документации о закупке и настоящим Положением.  

4.2.3. Подписывают все протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона. 
4.2.4. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

 
4.3. Секретарь Комиссии: 
4.3.1. Осуществляет подготовку заседаний Аукционной  комиссии, включая оформление 

необходимых документов, информирование членов Аукционной  комиссии  по всем вопросам 
организационного характера, относящимся к их компетенции, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Аукционной  комиссии, о времени и месте проведения заседаний и 
обеспечивает членов Аукционной  комиссии необходимыми материалами. 

4.3.2. Оформляет протоколы, предусмотренные процедурой проведения аукциона  в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

4.3.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с 
работой Аукционной  комиссии. 

4.3.4.Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

4.4. Аукционная комиссия, отдельные ее члены вправе запрашивать и получать  
в пределах своей компетенции от заказчиков, руководителей и специалистов структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района, необходимые материалы и 
информацию для выполнения возложенных на нее функций и полномочий. 
 

5. Ответственность 
5.1.Члены Аукционной комиссии, допустившие нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации             и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Члены Аукционной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем 
проведения аукциона. 

5.3. Решение Аукционной комиссии, принятое в нарушение требований Закона  
№ 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом 
№44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2017 № 326-р 
 

Об аукционной комиссии по осуществлению закупок  
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 21.12.2016 № 73 «Об утверждении Порядка  взаимодействия заказчиков 
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Приволжского муниципального района» в целях осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для заказчиков Приволжского муниципального района, повышения эффективности и 
результативности таких закупок: 

1. Утвердить Положение об аукционной комиссии по осуществлению закупок (приложение № 
1). 
  2. Считать утратившими силу распоряжения администрации Приволжского муниципального 
района: 

- от 12.02.2014 № 42-р «О комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений участников закупки при осуществлении закупок»; 

- от 03.02.2015 № 49-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Приволжского муниципального района от 12 февраля 2014г. № 42-р «Об аукционной комиссии по 
осуществлению закупок». 

3.  Настоящее распоряжение  вступает в силу с   момента подписания и подлежит  
официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                     И.В.Мельникова        
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25 апреля 2017 № 325-р 

 
Положение об аукционной комиссии по осуществлению закупок  

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об  аукционной комиссии по осуществлению закупок (далее - 
Положение) определяет порядок работы аукционной комиссии по осуществлению закупок (далее 
Аукционная комиссия) при проведении  аукционов, виды которых предусмотрены Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), в том числе 
порядок проведения совместных аукционов при наличии у двух и более заказчиков потребности в 
одних и тех же товарах, работах, услугах. 

1.2. В процессе проведения аукционов Аукционная комиссия взаимодействует с заказчиками 
Приволжского муниципального района, комитетом экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района (далее –  комитет экономики и закупок), через который 
администрация Приволжского муниципального района  
как орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Приволжского муниципального района реализует свои полномочия (далее - 
Уполномоченный орган), другими структурными подразделениями администрации Приволжского 
муниципального района. 

1.3. Аукционная комиссия осуществляет полномочия и функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

 
2. Правовое регулирование 

2.1. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление закупок, настоящим 
Положением. 

 
3. Порядок формирования Аукционной комиссии 

3.1. Аукционная комиссия формируется в соответствии с требованиями Закона  
№ 44-ФЗ.  

3.2.В составе Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек - членов Аукционной 
комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются членами Аукционной 
комиссии. В случае отсутствия председателя, заместителя председателя Аукционной комиссии, 
функции председателя исполняются одним из членов Аукционной комиссии. 

3.3. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

3.4. Замена члена Аукционной комиссии допускается только по решению Уполномоченного 
органа, принявшего решение о создании комиссии. 

3.5.Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если  
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа  
ее членов. Принятие решения членами Аукционной комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
 

4. Порядок работы Аукционной комиссии 
4.1. Председатель Аукционной комиссии: 
4.1.1. Осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения. 
4.1.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе в случае 

отсутствия кворума. 
4.1.3. Открывает и ведет заседания Аукционной комиссии. 
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
4.1.5. Подписывает все протоколы, составленные в ходе проведения аукциона. 
4.1.7. Осуществляет иные действия, связанные с работой Аукционной комиссии,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, связанными с осуществлением закупок,  
и настоящим Положением. 

4.1.8. В случае отсутствия председателя Аукционной комиссии его функции осуществляет 
заместитель председателя аукционной комиссии. 
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4.2. Члены Комиссии: 
4.2.1. Присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и принимают решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Аукционной комиссии настоящим Положением, законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
закупках. 

4.2.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о закупках, документации о закупке и настоящим Положением.  

4.2.3. Подписывают все протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона. 
4.2.4. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

 
4.3. Секретарь Комиссии: 
4.3.1. Осуществляет подготовку заседаний Аукционной  комиссии, включая оформление 

необходимых документов, информирование членов Аукционной  комиссии  по всем вопросам 
организационного характера, относящимся к их компетенции, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Аукционной  комиссии, о времени и месте проведения заседаний и 
обеспечивает членов Аукционной  комиссии необходимыми материалами. 

4.3.2. Оформляет протоколы, предусмотренные процедурой проведения аукциона  в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

4.3.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с 
работой Аукционной  комиссии. 

4.3.4.Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

4.4. Аукционная комиссия, отдельные ее члены вправе запрашивать и получать  
в пределах своей компетенции от заказчиков, руководителей и специалистов структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района, необходимые материалы и 
информацию для выполнения возложенных на нее функций и полномочий. 
 

5. Ответственность 
5.1.Члены Аукционной комиссии, допустившие нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации             и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Члены Аукционной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем 
проведения аукциона. 

5.3. Решение Аукционной комиссии, принятое в нарушение требований Закона  
№ 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом 
№44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2017 № 327-р 
 

О котировочной комиссии по осуществлению закупок  
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решением Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 № 73 «Об утверждении 
Порядка  взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района»в целях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для заказчиков Приволжского муниципального района, 
повышения эффективности и результативности таких закупок: 

 
1. Утвердить Положение о котировочной комиссии по осуществлению закупок (приложение 

№ 1). 
  2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района: 

- от 12.02.2014 № 44-р «О котировочной комиссии по осуществлению закупок». 
3.  Настоящее распоряжение  вступает в силу с   момента подписания и подлежит  

официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                            И.В.Мельникова                
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 25 апреля 2017 № 327-р 

    
    Положение  о котировочной комиссии  

по осуществлению закупок 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о котировочной комиссии по осуществлению закупок (далее - 
Положение) определяет порядок работы котировочной комиссии по осуществлению закупок(далее 
Котировочная комиссия) при проведении запросов котировок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

1.2. В процессе проведения запросов котировок Котировочная комиссия взаимодействует с 
заказчиками Приволжского муниципального района, комитетом экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района (далее –комитет экономики и закупок), через который 
администрация Приволжского муниципального района как орган, уполномоченный на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района 
реализует свои полномочия (далее - Уполномоченный орган), другими структурными 
подразделениями администрации Приволжского муниципального района. 

1.3. Котировочная комиссия осуществляет полномочия и функции по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

 
2. Правовое регулирование 

 
2.1. Котировочная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление закупок, настоящим 
Положением. 

 
3. Порядок формирования Котировочной комиссии 

 
3.1.Котировочная комиссия формируется в соответствии с требованиями Закона  

№ 44-ФЗ.  
3.2. В составе  Котировочной комиссии должно быть не менее трех человек - членов 

Котировочной  комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются членами 
Котировочной комиссии. В случае отсутствия председателя, заместителя председателя 
Котировочной комиссии, функции председателя исполняет один из членов Котировочной комиссии. 

3.3. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

3.4. Замена члена Котировочной  комиссии допускается только по решению Уполномоченного 
органа, принявшего решение о создании комиссии. 

3.5.Котировочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если  
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа  
ее членов. Принятие решения членами Котировочной  комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

 
4. Порядок работы Котировочной комиссии 

 
4.1.Председатель Котировочной  комиссии: 
4.1.1.Осуществляет общее руководство работой Котировочной комиссии 

и обеспечивает выполнение настоящего Положения. 
4.1.2. Объявляет заседание правомочным. 
4.1.3. Открывает и ведет заседания Котировочной комиссии. 
4.1.4. Объявляет лично и (или) поручает объявить иному члену Котировочной комиссии 

сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов  
с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.1.5.  Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
4.1.6.  Подписывает все протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок. 

consultantplus://offline/ref=A94A3C131724335E85CB86FD7B21E7F0B0C55D1685825227020E47F4CEEFC7B632A6B9BEB2c6bEJ


161 

 

4.1.7.Осуществляет иные действия, связанные с работой Котировочной комиссии,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации,  связанными с осуществлением закупок,  
и настоящим Положением. 

4.1.8. В случае отсутствия председателя Котировочной комиссии его функции осуществляет 
заместитель председателя Котировочной комиссии. 

 
4.2. Члены Котировочной комиссии: 
4.2.1.Присутствуют на заседаниях Котировочной комиссии и принимают решения  

по вопросам, отнесенным к компетенции Котировочной комиссии настоящим Положением, 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными  правовыми актами Российской 
Федерации, связанными с осуществлением закупок. 

4.2.2.Осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с осуществлением закупок, 
извещения о проведении запроса котировок и настоящего Положения. 

4.2.3.Подписывают все протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок. 
4.2.4. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

 
4.3. Секретарь Котировочной комиссии: 
4.3.1.Осуществляет подготовку заседаний Котировочной комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов. 
4.3.2. Оформляет все протоколы, предусмотренные процедурой проведения запроса 

котировок в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
4.3.3.Осуществляет действия организационно-технического характера, связанные с работой 

Котировочной комиссии. 
4.3.4. Осуществляет  иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с 
осуществлением закупок, и настоящим Положением. 

4.4. Котировочная комиссия, отдельные ее члены вправе запрашивать и получать  
в пределах своей компетенции от заказчиков, руководителей и специалистов структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района, необходимые материалы и 
информацию для выполнения возложенных на нее функций и полномочий. 

 
5. Ответственность 

 
5.1.Члены Котировочной комиссии, допустившие нарушение законодательства  Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации  и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Члены Котировочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем 
проведения запроса котировок. 

5.3. Решение Котировочной комиссии, принятое в нарушение требований Закона  
№ 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом 
№44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона,  на право заключения договоров аренды 

земельных участков, назначенного на 24 апреля 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

1. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, д.99, площадью 1510 кв.м., 
с кадастровым номером 37:13:031319:273, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», срок аренды 20 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона - Беловой Татьяной Валерьевной, зарегистрированной по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фурманова, д.21, кв.39, по начальной цене аукциона 
–  2 676 (две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 32 копейки.  

2. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 
№18а, площадью 146 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033801:760, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м.», срок аренды 5 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона - Мамедовым Джейхун Нуреддин Оглы, зарегистрированным по 
адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Горького, д.6, по начальной цене аукциона –  1 022 
(одна тысяча двадцать два) рубля 27 копеек.  

3. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, напротив дома №59, 
площадью 40 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:524, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения гаража», срок аренды 10 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона - Ивановой Галиной Александровной, зарегистрированной по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, напротив дома №59, по 
начальной цене аукциона –  171 (сто семьдесят один) рубль 19 копеек. 

4. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №4  Ивановская область, г. Приволжск, ул. Костромская, примерно 60м. на юг от дома 
№4, площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010417:313, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража», срок 
аренды 10 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона - Дюжей Александрой Владиславовной, зарегистрированной по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.17, кв.40, по начальной цене аукциона 
–  113 (сто тринадцать) рублей 06 копеек. 

5. В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:  

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. М.Московская, у д.1, площадью 33 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010612:176, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для установки металлического гаража», срок аренды 10 лет, 

 участвовал один человек, аукцион признан несостоявшимся. 
 Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 

Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона - Жуковой Марией Юрьевной, зарегистрированной по адресу: : 
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Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д.1, кв.3, ком.37, по начальной цене аукциона 
–  163 (сто шестьдесят три) рубля 71 копейка. 
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Информационное сообщение. 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о предоставлении 
земельного участка на территории Приволжского муниципального района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта. Характеристика земельного участка: 
категория земель «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 37:13:032203:318, площадь 
1650 кв.м, расположен по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с.Ногино, юго-восток 
населенного пункта,  разрешенное использование: для строительства Кемпинга, 

Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п.3 статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении вышеуказанного земельного участка. 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды следующего земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 

Сараево, ул. Суворова, сзади дома №16, площадью 4999 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:034005:214, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 29.05.2017 г. 

Подведение итогов – 30.05.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
 
 


