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Приволжского муниципального района»  

153 

от 29.09.2017  
№ 742 - п 

Постановление: О проведении аукциона на  право заключения 
договоров аренды земельных участков 154 

от 29.09.2017            
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Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 27.11.2012 
№ 882-п «Об образовании избирательных участков» 
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от 29.09.2017     
№ 755 - п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского городского поселения от 05.04.2013   № 
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малоэтажного жилищного строительства на территории Приволжского 
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Постановление: О внесении изменений в постановление 
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муниципального имущества 
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков 

181-191 

 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Петрова О.С. 
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального  
района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 27.09.2017          № 46 
 

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Приволжского городского поселения Зайцева Н.А. 

 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 12 
статьи 29 Устава Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Приволжского городского поселения 

Зайцева Николая Анатольевича с 09 сентября 2017 года в связи со смертью.  
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района»» 

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                        И.Л. Астафьева  
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального  

района Ивановской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от   27.09.2017 г.         №  47 
 
 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 23.11.2016 г. №52 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
городского поселения на 2017 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 г. №17, Порядком приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 19.04.2007 г. №30, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского городского поселения от 

23.11.2016 г. №52 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского городского поселения на 2017 г.»: 

- дополнить приложение пунктом 6, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации приволжского муниципального района. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева  
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Приложение  
к решению Совета Приволжского 

городского поселения 
от 27.09.2017 г. № 47 

 
Прогнозный план  

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности  
Приволжского городского поселения на 2017 год 

 

№ п/п 
Наименование 

объекта 
недвижимости 

Характеристика объектов 
недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

недвижимости 

Способ 
приватизации 

6 Встроенное 
помещение №1 

Назначение: нежилое, общая 
площадь 72,9 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 
37:13:010621:497 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Дружбы, д.1 

Аукцион 
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от   27.09.2017 г.                         №  48 
 
 

Об утверждении норм и правил по благоустройству территории Приволжского городского 
поселения 

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

организации местного самоуправления Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», Уставом Приволжского городского поселения, в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  Совет Приволжского 
городского поселения   

РЕШИЛ: 

1. Утвердить нормы и правила по благоустройству территории Приволжского городского 
поселения (прилагается).   

2. Решение Приволжского городского Совета от 28.10.2013 № 30 «Об утверждении  норм и 
правил по благоустройству территории Приволжского городского поселения» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                     И.Л. Астафьева  
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Приложение 1 
к решению Совета 

Приволжского городского поселения 
от 27.09.2017 г. № 48 

 
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

Приволжского городского поселения 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящие Правила устанавливают общие параметры и рекомендуемое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды 
территорий Приволжского городского поселения. 

1.2. Правила благоустройства Приволжского городского  поселения (далее - Правила) 
утверждаются органами местного самоуправления и устанавливают единые и обязательные к 
исполнению нормы и требования в сфере благоустройства, определяют порядок уборки и содержания 
территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние 
производственные территории, для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями 
или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, 
строений и сооружений, расположенных на территории города Приволжска, независимо от формы 
собственности, ведомственной принадлежности и гражданства. 

Правила разработаны на основании действующих законодательных и нормативных актов 
Российской Федерации, определяющих требования к санитарному содержанию территорий, состоянию 
внешнего благоустройства городских территорий городов и сельских поселений, и защите окружающей 
среды и здоровья населения, а также ответственность за их несоблюдение.  

1.3. Координацию деятельности специализированных служб в области очистки, уборки 
территорий, обеспечения чистоты и порядка в Приволжском городском поселении осуществляют органы 
местного самоуправления. 

1.4. Государственный контроль за выполнением требований благоустройства осуществляют: 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ивановской области, Комитет Ивановской области по природопользованию, Управление 
Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения УВД по Ивановской области, Служба 
государственной жилищной инспекции Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры 
Ивановской области, органы местного самоуправления и другие уполномоченные органы в соответствии 
с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями. 

При осуществлении всех видов проверок состояния территорий и благоустройства Приволжского 
городского поселения, контролирующие органы руководствуются критериями оценок, утвержденными 
законодательными и нормативными актами. 

1.5. Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам благоустройства 
Приволжского городского поселения, не должны противоречить требованиям Правил. 

1.6. Правила могут применяться при проектировании, контроле за осуществлением мероприятий 
по благоустройству территории, эксплуатации благоустроенных территорий. 

1.7. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования 
охраны здоровья человека (противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, 
технологические, планировочные требования, предотвращающие получение заболеваний и травм), 
исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения по территории муниципального образования. 

1.8. Нормы и правила благоустройства Приволжского городского поселения разработаны с 
учетом утвержденной градостроительной документации. 

1.9. В настоящих нормах и правилах применяются следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и 
привлекательности территории. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустройства. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, 
удобной и привлекательной среды. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и 
правил благоустройства территории органом местного самоуправления. 
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Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-
планировочные образования, территории административных округов и районов городских округов, а 
также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) 
или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей 
территорией и застройкой), другие территории муниципального образования. 

Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального образования, 
для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый 
комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими 
территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные 
коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, 
санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть 
населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды. 

Внешнее благоустройство города, поселения - совокупность работ и мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах 
города, населенного пункта и на территориях, находящихся под юрисдикцией города или населенного 
пункта. 

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть 
городской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 
характеристики, отражаемые в градостроительной документации и Государственном земельном 
кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на 
правах, предусмотренных законодательством. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, 
сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы или иным объектам, 
находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц. 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) – вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

"Контейнер" - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных 
отходов, за исключением крупногабаритных отходов. 

Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация 
(обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ). 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов. 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах. 

Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, 
заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ). 

График вывоза мусора - составная часть договора на вывоз мусора (КГМ) с указанием места 
(адреса), объема и времени вывоза. 

Срыв графика вывоза мусора - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза мусора 
сроком более 6 часов. 

Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), 
возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему одного куб. м, на 
контейнерной площадке или на любой другой территории. 

Очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ, возникшее в результате самовольного сброса, по 
объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. м. 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) 
или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в 
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процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 
30 куб. м". 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация). 

Критерии оценок состояния уборки и содержания территорий - показатели (средний процент 
нарушений), на основании которых производится оценка состояния уборки и содержания территории 
административного округа или района. 

Реестр мусоровывозящих организаций - перечень подрядных мусоровывозящих организаций. В 
данные Реестра вносятся лицензия на право осуществления данного вида деятельности, состояние 
материально-технической базы, профессионализм обслуживающего персонала и опыт работы. Главный 
показатель - качество работы подрядных организаций (соблюдение договорных обязательств). 

Содержание дорог - осуществляемый в течение всего года (с учетом сезона) комплекс 
профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, 
элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения, а также устранение 
незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, 
в результате которых поддерживается транспортно - эксплуатационное состояние дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения". 

Подтопление- комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при 
котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней 
(напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки 
критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов. 

Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от которого 
собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого 
неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии 
собственника) представляют органы ГИБДД города. 

Металлический тент типа "ракушка" или "пенал" - нестационарный объект движимого имущества, 
принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия 
автотранспортного средства, размещаемый на территории города без проведения подготовительных 
работ капитального характера в соответствии с порядком, определенным действующими нормативно-
правовыми актами. 

Категория улиц - классификация городских магистралей, улиц и проездов в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, 
предъявляемых к их эксплуатации и содержанию (приложение 1 к Правилам). 

 Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
 2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории Приволжского городского 

поселения. 
 2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории Приволжского городского 

поселения обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от 
неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или 
реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится 
в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод. 

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства Приволжского 
городского поселения следует определять в зависимости от функционального назначения территории и 
целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, как 
правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, 
имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование 
вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

2.1.3. При организации рельефа необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы 
толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено 
отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При 
проведении подсыпки грунта на территории Приволжского городского поселения  допускается 
использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы. 

2.1.4. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. 
Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов. 

2.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления 
зависят от местоположения откоса на территории Приволжского городского поселения, предполагаемого 
уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды. 
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2.1.6. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), 
располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов. 

2.1.7. При проектировании стока поверхностных вод на территории Приволжского городского 
поселения следует руководствоваться СНиП 2.04.03-85 

2.1.8. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации 
рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб 
(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного 
водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и 
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. 

2.1.9. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий 
парков Приволжского городского поселения. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему 
периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, 
керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов. 

2.1.10. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих 
скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На 
участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует 
обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов). 

2.1.11. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение 
покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их необходимо выполнять из элементов мощения 
(плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается 
замоноличивать раствором высококачественной глины. 

2.1.12. Дождеприемные колодцы Приволжского городского поселения являются элементами 
закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного 
рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны 
пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона 
улиц.  

2.1.13. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных 
коммуникациях, ребра решеток не должны располагать вдоль направления пешеходного движения, а 
ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм. 

2.1.14. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле (единица 
измерения, равная 0,1%) расстояние между дождеприемными колодцами необходимо устанавливать не 
более 60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных 
дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, 
внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно 
увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании 
значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод 
дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом. 

2.2. Озеленение. 
2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием 
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей 
природной среды на территории муниципального образования. 

2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, 
живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, 
рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-
пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и 
функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного 
пункта. 

2.2.3. На территории Приволжского городского поселения могут использоваться два вида 
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные 
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно 
используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с 
кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное 
озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений. 

2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок 
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для 
посадки насаждений. Необходимо соблюдать максимальное количество насаждений на различных 
территориях Приволжского городского поселения, ориентировочный процент озеленяемых территорий 
на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки 
посадочного материала (таблица 1). 

2.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории 
Приволжского городского поселения следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) 
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способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и 
озеленяемых территорий населенного пункта необходимо: 

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в 
соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно 
допустимой рекреационной нагрузки; 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 
При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется: 
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и 

травянистого покрова; 
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать 

мероприятия по их удалению с объектов; 
- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 
- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на 

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.); 
- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 

(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 
2.2.6. На территории Приволжского городского поселения при необходимости рекомендуется 

проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-
эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в случае 
превышения допустимых параметров загрязнения.  

2.2.7. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в том числе 
с использованием крышного и вертикального озеленения, следует предусматривать устройство газонов, 
автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. Обязательное цветочное 
оформление следует вводить только при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с 
учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения 
и цветочного оформления. На территориях Приволжского городского поселения с большой площадью 
замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций других 
административных округов для целей озеленения следует использовать отмостки зданий, поверхности 
фасадов и крыш, мобильное озеленение. 

2.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор 
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, 
среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 
2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м. 

2.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные 
территории Приволжского городского поселения необходимо формировать защитные насаждения; при 
воздействии нескольких факторов нужно выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее 
значимый для функционального назначения территории. 

2.2.9.1. Для защиты от ветра необходимо использовать зеленые насаждения ажурной 
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%. 

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных или 
многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых 
деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое 
пространство следует заполнять рядами кустарника.  

2.2.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные 
древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание 
крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон). 

 Крышное и вертикальное озеленение 
 2.2.10. Стационарное крышное озеленение на территории Приволжского городского поселения 

может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте 
существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 
градусов. Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной 
(уклон не более 3%) крышей. Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное 
озеленение может предусматриваться при проектировании новых, реконструкции и капитальном 
ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с 
архитектурно-ландшафтными объектами. 

2.2.11. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возможность устройства 
крышного озеленения необходимо определять с расчетом прочности, устойчивости и деформативности 
существующих несущих конструкций. При недостаточной несущей способности конструкций 
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реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, 
целесообразность которого следует подтверждать технико-экономическим обоснованием. 

2.2.12. Расчетную нагрузку от системы озеленения следует определять с учетом веса растений, 
почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или 
поливочной воды и других элементов покрытия. Вес крышного озеленения, не требующего ухода, 
рекомендуется не превышать 70 кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом - 800 кг/кв. м. 

2.2.13. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может 
предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта 
зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения имеют фасады 
или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального 
озеленения рекомендуется ограничивать тремя этажами. 

2.2.14. При проектировании строительства и реконструкции зданий и сооружений с 
горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях Приволжского городского поселения со 
сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного 
и вертикального озеленения. 

2.2.15.  Крышное и вертикальное озеленение, как правило, не должно носить компенсационный 
характер. Исключение может составлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых 
располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий 
или сооружений с глубиной развития корневой системы растения не менее 3 м. 

2.2.16. Площадь крышного озеленения не следует включать в показатель территории зеленых 
насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта. Площадь наружных 
поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для вертикального озеленения, следует указывать 
в разделе "Благоустройство" проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и 
сооружений, а также проектов благоустройства участков зданий и сооружений. 

2.2.17. При проектировании крышного и вертикального озеленения следует предусматривать 
обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., 
водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные 
качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды 
озеленения. 

2.2.18. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и 
сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять 
конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для 
кашпо и т.п. При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия 
воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора необходимо назначать в 
зависимости от вида используемых растений не менее 20 см. 

2.2.19. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях 
Приволжского городского поселения,  не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним 
противопожарных требований.  

2.2.20. Устройство озелененных и благоустроенных объектов на крышах складских и 
производственных зданий с помещениями категории "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также на зданиях с крышными котельными не допускается. Архитектурно-ландшафтные объекты и 
здания, на крышах которых они размещаются, следует оборудовать автоматической противопожарной 
защитой. 

2.2.21. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, необходимо  выполнять из 
долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины рекомендуется ее 
предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду следует 
обеспечивать сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта. 

2.2.22. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах необходимо 
осуществлять с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока. Участки кровли, 
по которым производится отвод избыточной воды, рекомендуется выполнять с уклоном к 
водоотводящим устройствам не менее 2%. 

2.2.23. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных 
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и 
выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, рекомендуется 
устанавливать не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять 
металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах 
рекомендуется устанавливать сетчатое металлическое ограждение. 

2.2.24. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или сеянного в 
почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и низа окон основного здания, 
выходящих в сторону стилобата, необходимо устанавливать не менее 1 м. При невозможности 
выполнения этого требования на реконструируемых или ремонтируемых объектах газон на крыше 
стилобата может выполняться с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены здания. 
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 2.3. Виды покрытий 
 2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Приволжского городского поселения 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный 
облик среды. Для целей благоустройства территории необходимо определять следующие виды 
покрытий: 

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов 
(песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном 
состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова; 
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, 

утопленная в газон и т.п.). 
2.3.2. На территории Приволжского городского поселения не следует допускать наличия участков 

почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо 
охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в 
процессе реконструкции и строительства. 

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, 
ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует 
принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных 
нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент 
проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов 
территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. 
объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных. 

2.3.4. Твердые виды покрытия необходимо устанавливать с шероховатой поверхностью с 
коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Следует не 
допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных 
плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных 
переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий. 

2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий 
отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует 
назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. 
Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов. 

2.3.6. На территории общественных пространств Приволжского городского поселения все 
преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое 
оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через 
улицу) следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие необходимо начинать 
на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения 
направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной 
более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направления движения. 

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты 
(приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) необходимо предусматривать 
выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, 
"соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия 
пешеходных коммуникаций. 

2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия необходимо выполнять с учетом 
цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств Приволжского 
городского поселения - соответствующей концепции цветового решения этих территорий. 

 2.4. Сопряжения поверхностей 
 2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых камней, 

пандусы, ступени, лестницы. 
 Бортовые камни 
2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные 

бортовые камни. Бортовые камни необходимо устанавливать с нормативным превышением над уровнем 
проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей 
покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия 
проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах 
общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах 
обслуживания. 

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать 
садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, 
что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая 
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срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов 
(кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов 
покрытия. 

 Ступени, лестницы, пандусы 
 2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать 

устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений 
здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и 
лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их 
пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, 
оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для 
обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней 
рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в 
сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется устраивать площадки 
длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять 
полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует 
устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в 
условиях реконструкции сложившихся территорий Приволжского городского поселения высота ступеней 
может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м 
соответственно. 

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой 
поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует 
предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса 
следует, как правило, принимать 1:12. 

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м 
рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных 
площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки 
пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей 
текстурой и цветом. 

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на 
высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от 
стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. 
Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не 
менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется 
предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом. 

2.5. Ограждения 
2.5.1. В целях благоустройства на территории Приволжского городского поселения необходимо 

предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению 
(декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 
3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2.5.2. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости от их 
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам 
индивидуального проектирования. 

2.5.2.1. Ограждения автодорог и транспортных сооружений города рекомендуется проектировать 
согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804, верхних бровок откосов и террас.  

2.5.2.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия необходимо 
выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий. 

2.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо 
запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение 
декоративных металлических ограждений. 

2.5.3. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений 
высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется 
размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м. 

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 
подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие 
производить ремонтные или строительные работы. 

2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах 
производства строительных и реконструктивных работ на территории Приволжского городского 
поселения при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные 
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ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева 
и прочих характеристик. 

2.6. Малые архитектурные формы 
2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, 
водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на 
территории муниципального образования. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 
рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.  

Устройства для оформления озеленения 
2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения на территории Приволжского 

городского поселения рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, 
перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции 
в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для 
организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и 
сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи 
или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными 
объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются 
цветочные растения. 

Водные устройства 
2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 

декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать 
водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. 

2.6.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных 
разработок. 

2.6.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально 
разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных 
площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать 
твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для 
детей. 

2.6.3.3. Следует учитывать, что родники на территории Приволжского городского поселения 
должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное 
заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях 
природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется 
разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники 
необходимо оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для 
подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения. 

2.6.3.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на 
ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. 
Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления. 

Мебель муниципального образования 
2.6.4. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на 
площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

2.6.4.1. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на 
мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими 
над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до 
плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха 
рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки 
(предпочтительно - пропиткой). 

2.6.4.2. Количество размещаемой мебели Приволжского городского поселения необходимо 
устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на 
этой территории. 

Уличное коммунально-бытовое оборудование 
2.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами 

мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида 
коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), 
удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. 

2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации Приволжского 
городского поселения необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и 
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(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения 
общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта. Интервал при расстановке малых 
контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может 
составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий 
муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых 
контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 
уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны 
следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует 
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских 
колясок. 

 Уличное техническое оборудование 
 2.6.6. К уличному техническому оборудованию Приволжского городского поселения относятся: 

укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы 
инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки 
дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи 
и т.п.). 

2.6.6.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к 
оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01. 

2.6.6.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения необходимо предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов 
рекомендуется проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных 
устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме 
этого, рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на 
такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного 
отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м. 

2.6.7. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не 
нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, 
противоречащей техническим условиям, в том числе: 

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций 
(в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием 
прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между 
краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм; 

- вентиляционные шахты оборудовать решетками. 
РАЗДЕЛ 3: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.  
3.1. Юридическим лицам, иные хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность 

на территории города, рекомендовать заключать договоры на вывоз ТБО с подрядными 
мусоровывозящими организациями, имеющими договорные отношения со специализированными 
предприятиями, производящими утилизацию и обезвреживание отходов. 

По муниципальному жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО заключают службы 
заказчика (СЗ) городов и других населенных пунктов, муниципальные предприятия жилищно-
коммунального хозяйства или органы местного самоуправления. 

3.2. Организация сбора ТБО: 
3.2.1. Сбор, хранение, перемещение, утилизация, захоронение, обезвреживание отходов 

производства и потребления должны осуществляться способами, безопасными для окружающей среды, 
и в соответствии с Федеральными законами "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ и "Об 
отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также СанПин 42-128-4690-88,  СанПин 
2.1.2882-11, СанПин 2.1.7.2790-10. 

3.2.2. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, зачистку (уборку) контейнерных площадок 
возлагается: 

по муниципальному жилищному фонду - на органы местного самоуправления, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства  

по объектам, финансирование которых производится по городскому (муниципальному) заказу - 
на соответствующие службы заказчиков, службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
органов местного самоуправления; 

по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании - на предприятия, 
организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты. 

3.2.3. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий, в 
специально оборудованных для этих целей местах, расположение которых, а также лимиты на 
размещение отходов и время их хранения в обязательном порядке согласовываются с органами 
местного самоуправления, местными органами Госсанэпиднадзора и Главным управлением природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ивановской области. 
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Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и 
превышение лимитов на их размещение запрещается. Временное складирование растительного и иного 
грунта разрешается только на специально отведенных участках. 

3.2.4. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать 
отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

3.2.5. Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных местах, 
обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - 
рекультивацию земельного участка. 

3.2.6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и 
потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и 
рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной 
территорий в соответствии муниципальными правилами благоустройства. 

3.2.7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществлять по контейнерной или 
бестарной системе в установленном порядке. 

3.2.8. На территории общего пользования муниципального образования ввести запрет на 
сжигание отходов производства и потребления. 

3.2.9. Переполнение контейнеров мусором не допускается. 
3.3. Вывоз ТБО. 
3.3.1. Вывоз ТБО осуществляется мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на 

указанный вид деятельности, выигравшими соответствующий конкурс (тендер), в сроки, указанные в 
графике (приложение к договору на вывоз ТБО). 

3.3.2. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов 
производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, 
производить работникам организации, осуществляющей вывоз отходов. 

3.3.3. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций 
торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществлять 
организациям и домовладельцам, а также иным производителям отходов производства и потребления в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.3.4. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, необходимо осуществлять в 
специально отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно. 

3.3.5. Ввести запрет на складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места 
временного хранения отходов. 

3.3.6. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, 
рекомендуется организовать места временного хранения отходов и осуществлять его уборку и 
техническое обслуживание. 

3.3.7. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает орган местного 
самоуправления. 

3.3.8. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную 
деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды 
или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов 
следует возлагать на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за 
уборку территорий. 

3.3.9. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, 
осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если 
иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком, пожизненного наследуемого владения. 

3.3.10. Границу прилегающих территорий определять: 
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси 

проезжей части улицы; 
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю 

ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром; 
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым 

микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-
метровую зеленую зону; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему 
периметру; 

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения - в радиусе не менее 10 метров. 

3.3.11. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии 
водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение 
безопасных подходов к ним возложить на организации, в чьей собственности находятся колонки. 
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3.3.12. Установить запрет на установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 
территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды. 

3.3.13. Жидкие бытовые отходы следует вывозить по договорам или разовым заявкам 
организациям, имеющим специальный транспорт. 

3.3.14. Собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам 
и выгребным ямам. 

3.3.15. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для 
отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производить лицам, ответственным за уборку 
соответствующих территорий. 

3.3.16. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускаться, а при 
производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в 
близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков. 

3.3.17. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной 
мусор вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды 
года с температурой выше 14 градусов - ежедневно. 

3.3.18. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 
электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществлять силами и средствами 
организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в 
данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять 
организации, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 
имущества. 

3.3.19. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты 
складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 
очистными работами. 

3.3.20. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запретить. 
3.3.21. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, 

возложить на организации, обслуживающие данные объекты. 
3.3.22. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для 

выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования. 
3.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. 

Места размещения и тип ограждения определяются архитектурно-градостроительным органом местного 
самоуправления по заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, предварительно согласованным с 
местными органами Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, органом местного самоуправления 

Количество площадок, контейнеров на них должно соответствовать утвержденным органом 
местного самоуправления нормам накопления ТБО с учетом характера отходов. 

Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов. 

3.5. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь асфальтовое или 
бетонное покрытие, а также уклон в сторону проезжей части и удобный подъезд спецавтотранспорта. 

3.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0 - 1,2 м, чтобы 
не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных 
площадок закрытого типа по проектам, разработанным и согласованным в установленном порядке. 

3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

3.8. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного 
мусора, содержаться в чистоте и порядке балансодержателями домовладений и территорий. 

3.9. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза ТБО. 

Контейнеры для сбора ТБО должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой, а на 
автозаправочных станциях (АЗС) - запираться на замки. 

3.10. Контейнеры и площадки под ними в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора 
должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться 
дезинфицирующими составами. 

3.11. Утилизация отходов осуществляется предприятиями, уставом которых предусмотрена 
деятельность по приему и захоронению или переработке отходов. 

3.12. На вокзалах, рынках, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда 
жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны 
быть установлены урны. 
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3.12.1. Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах первой категории, 
рынках, вокзалах и в других местах массового посещения населения, на остальных улицах, во дворах, 
парках, садах и на других территориях - на расстоянии до 100 м. 

3.12.2. На остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты 
устанавливают не менее двух урн. 

3.12.3. Очистка урн производится балансодержателями домовладений и территорий по мере их 
заполнения, но не реже двух раз в день. 

3.12.4. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. 
3.12.5. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, очищаются и 

промываются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых 
объектов, - торговыми организациями. 

3.12.6. Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год апрель), а также по 
мере необходимости или по предписаниям органов государственного надзора. 

3.13. Содержание и эксплуатация дорог 
3.13.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования 

запрещается: 
- подвоз груза волоком; 
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных 

балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном 

ходу; 
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, 

тротуарах. 
3.13.14. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно 

следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, 
содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их 
повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить 
организациям, в ведении которых находятся коммуникации. 

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по 
уведомлению администрации муниципального образования с последующим оформлением разрешения в 
3-дневный срок. 

3.13.14.1. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций, дорог выдается администрацией муниципального образования в соответствии с  
регламентом предоставления муниципальной услуги,  утвержденным постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 10.10.2016 № 683-п. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, 
тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию 
со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

3.13.15. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве 
работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует 
ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в 
сроки, согласованные с администрацией муниципального образования. 

3.13.15.1. До начала производства работ по разрытию необходимо: 
-  Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой. 
- Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием 

организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером 
телефона организации. 

- Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей 
части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - 
обозначено красными сигнальными фонарями. 

- Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание 
посторонних на стройплощадку. 

- На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на 
расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. 

- В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов 
пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ. 

- Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными 
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в 
их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, 
необходимо устранять организациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток. 
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- Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях,  ликвидируются 
организациям - владельцам коммуникаций либо на основании договора специализированным 
организациям за счет владельцев коммуникаций. 

- Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным 
ордерам признаются самовольным проведением земляных работ. 

3.14. Объекты наружной рекламы и информации. Праздничное оформление территории 
города. 

 3.14.1. Праздничное оформление территории города выполняется на период проведения 
государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями в 
соответствии с концепцией праздничного оформления, которая утверждается постановлением 
администрации и определяется на основании программы мероприятий и схемы размещения объектов и 
элементов праздничного оформления, утверждаемых правовым актом администрации города. 

3.14.2. Праздничное оформление включает вывеску государственных и муниципальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а 
также устройство праздничной иллюминации. 

3.14.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения. 

3.14.4. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами 
самостоятельно за счет собственных средств в рамках утвержденной концепции праздничного 
оформления территории города. 

3.14.5. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города производятся в 
сроки, установленные правовыми актами администрации. 

3.14.6 Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления возлагается на: 
- администрацию, собственников и арендаторов зданий - по размещению государственного 

флага на фасадах зданий, праздничному оформлению фасадов и  витрин; 
3.14.7. Собственник (владелец) рекламной конструкции обязан контролировать техническое 

состояние рекламной конструкции и своевременно осуществлять ее ремонт, окраску, мойку, очистку от 
объявлений, а также уборку прилегающей территории. 
На рекламной конструкции должна быть нанесена маркировка с указанием наименования владельца 
объекта, номера его телефона и номера разрешения. Маркировка на отдельно стоящие рекламные 
конструкции наносится в виде таблички, которая размещается на лицевой стороне объекта и должна 
быть хорошо читаема. 

3.14.8. Запрещается загрязнение территории города обрывками постеров и других материалов 
при эксплуатации рекламной конструкции и смене изображения; уничтожение или повреждение зеленых 
насаждений в зоне видимости рекламной конструкции с целью улучшения обзора рекламной 
поверхности. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций, 
расположенных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, 
обтягивается баннерным полотном либо иным светлым материалом. 

3.14.9. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций, подсветка витрин и 
вывесок производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освещения. 

3.14.10. Средства наружной рекламы вблизи объектов улично-дорожной сети размещаются с 
учетом требований законодательства к ее размещению на автомобильных дорогах. 

3.14.11. В дополнение к обязательной информации на вывеске допускается размещение 
информации, раскрывающей профиль предприятия (тип, специализация). 

Для предприятий торговли и общественного питания допускается использование наименований 
объекта, находящегося в конкретном здании (помещении) 

Предприятия и организации по обслуживанию населения вправе размещать на вывесках и в 
витринах дополнительную рекламную информацию. В этом случае оформление предприятия 
приобретает статус рекламы, которая размещается на основании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого в установленном порядке. 

3.14.12. Конструктивно вывеска может состоять из нескольких неповторяющихся элементов: 
информационной таблички, предназначенной для размещения обязательной информации, и 
информационного элемента, предназначенного для размещения наименования организации (объекта, 
находящегося в данном помещении) и (или) профиля предприятия (организации). 

Информационные элементы могут размещаться на внешних и внутренних элементах зданий, а 
также сооружениях и земельных участках, непосредственно прилегающих к месту нахождения 
предприятия (организации). 

Информационная табличка должна располагаться рядом с входом в здание или помещение 
владельца вывески, информационный элемент - рядом с входом в здание или помещение или над 
окнами помещения, занимаемого владельцем вывески. Информационные таблички могут быть 
заменены надписями на стекле витрины, входной двери и др. 
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3.14.13. Вывески и рекламное оформление предприятий, находящихся в зданиях торговых и 
деловых центров с большим количеством собственников или арендаторов, должны размещаться в 
соответствии с единым художественным и стилистическим единством оформления фасада. 

3.14.14. Витрины - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для размещения 
информации о товарах и услугах, реализуемых в данном предприятии. Витрины делятся на три 
основные типа: 

- ленточного типа по периметру фасада предприятия; 
- изолированные друг от друга простенками зданий; 
- полностью сливающиеся с интерьером помещения. 
3.14.15. Витрины предприятий потребительского рынка и услуг оформляются образцами 

товарной продукции, товарно-декоративными, декоративными элементами, при необходимости с 
использованием текстов, раскрывающих потребительские свойства товаров или услуг, в соответствии с 
профилем предприятия и предложенными рекомендациями. 

3.14.16. Витрины предприятий оформляются по праздничной тематике в соответствии с 
перечнем государственных праздников, памятных и значимых дат, других мероприятий, определяемых 
нормативными актами, обеспечиваются декоративными и световыми установками. 

Предприятия с закрытыми витринными пространствами (или не имеющие их) оформляют по 
праздничной тематике вход в предприятие или фасад здания (по возможности). 

3.14.17. Витрины предприятий оформляются с учетом фактора сезонности, при этом необходимо 
систематически обновлять экспозиции в витрине. 

3.14.18.Не допускается: 
- сплошное заклеивание внешнего остекления витрин; 
-доминирование текстов в оформлении витрин; 
- неопрятный вид оформления витрины и остекления. 
3.14.19. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции, смены изображений (плакатов) 

рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок восстановить благоустройство, очистить 
прилегающую территорию от образовавшегося мусора, а также восстановить первоначальное 
(проектное) положение фасада либо его элементов. 

3.1.20. Размещение рекламных конструкций на территории города осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Приволжского городского поселения (приложение N2).  

314.21. Размещение информационных конструкций на территории города осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций на 
территории Приволжского городского поселения (приложение N2). 

324. Не допускается повреждение и загрязнение конструкций и сооружений как при размещении 
на них информационных, предвыборных агитационных материалов, так и непосредственно при 
освобождении от них. 

325. Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществившие 
размещение информационных, предвыборных агитационных материалов, обязаны привести в 
первоначальное состояние место их размещения после окончания установленного предельного срока 
для их размещения. 

326. Работы по удалению самовольно размещаемых рекламных, информационных и иных 
объявлений, надписей и изображений с объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор 
контактной сети и наружного освещения и т.п.) осуществляются собственниками, арендаторами, 
пользователями указанных объектов в течение срока, установленного предписанием администрации 
либо предусмотренного разрешительной документацией на установку рекламных конструкций. 

Раздел 4. Организация уборки территорий Приволжского городского поселения 
4.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями Правил, инструкциями или 

технологическими рекомендациями, утвержденными органами местного самоуправления. 
4.2. Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, 

учреждениями, арендаторами осуществляется органами местного самоуправления (с учетом договоров 
землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними схематических 
карт уборки, в том числе по дорожной сети федерального значения. 

Один экземпляр схематических карт передается руководству организации, предприятия, 
учреждения для организации уборочных работ, второй - для координации и контроля находится в органе 
местного самоуправления. 

4.3. Уборка дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 
остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна 
должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3. Требования к эксплуатационному 
состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов ГОСТ Р 50597-93 
"Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 



23 

 

обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденного и введенного в действие 
Госстандартом России от 11.10.1993 N 221. 

Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходов к вокзалам 
(станциям), территорий рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня. 

4.4. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) 
режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями Главы Администрации области, 
города или населенного пункта или решениями оперативной группы (штаба). 

Указания обязательны к исполнению всеми юридическими и должностными лицами. 
4.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается: 
4.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов: 
по сети автомобильных дорог общего пользования (федеральных, территориальных субъекта 

федерации) - на организации, закрепленные для уборки (по договору) органами местного 
самоуправления; 

по ведомственной дорожной сети и УДС административных образований - на службы заказчиков 
или органы местного самоуправления. 

4.5.3. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, площадей, улиц и проездов 
дорожной сети города или населенного пункта, включая двухметровую придорожную зону, трамвайные 
пути, расположенные в одном уровне с проезжей частью, а также набережных, мостов, путепроводов, 
эстакад и тоннелей - на балансодержателей дорожных покрытий указанных объектов. 

 
4.5.4. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенным 

на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на балансодержателей или 
эксплуатационные организации, в ведении которых находятся данные объекты озеленения. 

4.5.5. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на проезжей 
части, тротуарах и газонах, других элементов благоустройства дороги - на предприятия, на балансе 
которых они находятся. При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую 
часть улиц и проездов. 

4.5.6. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта, установку, 
эксплуатацию, мойку, окраску пассажирских павильонов - на организации, предприятия уполномоченные 
органами местного самоуправления. 

4.5.7. За уборку отстойно-разворотных площадок на конечных станциях автобусов и 
троллейбусов и размещенных на них остановок - на организации и предприятия, уполномоченные 
органами местного самоуправления. 

4.5.8. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель 
от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного 
воздействия. 

4.5.9.За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, 
территорий после сноса строений - на организации-заказчики, которым отведена данная территория, 
подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений. 

4.5.11.За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и 
контактной сети, расположенных на тротуарах - на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров. 

4.5.12.За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий притротуарных платных парковок, 
автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, эксплуатирующие данные объекты. 

4.5.13. За уборку территорий частной застройки в Приволжском городском поселении на 
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов объектов недвижимости. 

4.6.Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-
за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную. 

4.7. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев городской 
водосточной сети и их очистка производится организациями-балансодержателями, по утвержденным 
руководителями организаций графикам, но не реже одного раза в квартал. 

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и 
бытового мусора в дождеприемные колодцы. 

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не 
допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. 

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, 
аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - 
скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения. 

4.8.Уборка мусора с акваторий рек, водоемов осуществляется организациями, в ведении которых 
эти территории находятся. 
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Ответственность за содержание территорий возлагается на органы местного самоуправления. 
4.9. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по 

удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в 
течение рабочего дня - с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток 
- с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Обрезка деревьев производится в период 
покоя деревьев. 

Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в 
течение суток на основных улицах и магистралях городских или сельских поселений; в течение трех 
суток - на улицах второстепенного значения и дворовых территориях. 

Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с 
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных 
зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения. 

4.9.1. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 

Раздел 5. Уборка территорий Приволжского городского поселения в зимний период. 
Общие положения 

5.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с 
требованиями правил, действующих инструкций и графиков, утверждаемых органами местного 
самоуправления по согласованию с подразделениями ГИБДД. 

5.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля, исходя из местных 
условий, по сложившейся практике. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки 
начала и окончания зимней уборки корректируются органами местного самоуправления. 

5.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся 
балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку службами заказчиков 
или органами местного самоуправления должны быть завершены работы по подготовке мест для 
приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры и т.п.). 

Территории размещения снегосвалок в обязательном порядке должны быть согласованы с 
комитетом по  охране окружающей среды  Приволжского муниципального района. 

Организации, отвечающие за уборку городских территорий (службы заказчиков и подрядные 
организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого 
количества противогололедных материалов. 

5.4. Уборка и вывоз снега от края проезжей части производится силами предприятий, несущих 
ответственность за уборку проезжей части данной улицы или проезда. 

5.5. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах 
допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения 
оттока талых вод. 

5.6. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (МАФ), а также 
пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

5.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, 
тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных 
средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

5.8. Запрещается: 
выдвигать или перемещать на проезжую часть автодорог, улиц и проездов снег, счищаемый с 

внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, 
строительных площадок, торговых объектов; 

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного 
реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в 
парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах; 

роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на 
газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения. 

5.9. Зимняя уборка улиц и автодорог: 
5.9.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 
обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; 
сгребание и подметание снега; 
формирование снежного вала для последующего вывоза; 
выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского 

транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. 
5.9.2. К операциям второй очереди относятся: 
удаление снега (вывоз); 
зачистка дорожных лотков после удаления снега; 
скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 
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5.10. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям: 
5.10.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами: 
5.10.1.1. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна 

осуществляться в соответствие с требованиями ВСН 20-87 "Инструкция по борьбе с зимней 
скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденными Министерством автомобильных дорог РСФСР 
20.08.1987, с выдержкой 20 - 40 минут с момента начала снегопада для образования слоя снега, 
достаточного для закрепления в нем хлоридов. 

5.10.1.2.В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного 
предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, 
мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков. 

5.10.1.3.С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки автодорог и улиц - крутые спуски и 
подъемы, мосты, эстакад, на пересечениях в одном уровне и остановках общественного транспорта и 
других местах, где может потребоваться экстренное торможение и т.д. В каждом дорожно-
эксплуатационном участке (ДЭУ) должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной 
обработки противогололедными материалами, согласованный с подразделениями ГИБДД. 

5.10.1.4.По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо 
приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция 
начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты 
движения пассажирского транспорта. 

5.10.1.5. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей 
территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать четырех часов с 
момента начала снегопада. 

5.10.2. Подметание снега: 
5.10.2.1. В технологическом цикле "посыпка-подметание" доли той и другой операций должны 

быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству 
подметенных). 

5.10.2.2. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой 
снежной массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего 
неуплотненного снега. 

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части 
осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. 

5.10.2.3.При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подсыпка-
подметание) повторяют необходимое количество раз, но не менее трех. По окончании производят 
завершающее подметание дорожного покрытия. 

5.10.2.4.По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению 
работ по формированию снежных валов к краю проезжей части улиц и проездов, при этом минимальная 
ширина очищенной проезжей части должна быть не менее, чем предусмотрено таблицей 6.1 ВСН 24-88 
"Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог", утвержденными Минавтодором 
РСФСР от 29.07.1988. 

5.10.2.5. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть 
очищена на всю ширину от снежных накатов и наледей. 

5.10.3. Формирование снежных валов: 
5.10.3.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров сдвигается к 

краю проезжей части улиц и проездов для временного складирования снежной массы. 
Формирование снежных валов не допускается: 
на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных 

переездов в зоне треугольника видимости; 
ближе 5 м от пешеходного перехода; 
ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; 
на тротуарах. 
Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания 

снегопада. 
При формировании снежных валов у края дороги не допускается перемещение снега на 

тротуары и газоны. 
5.10.3.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на 

автодорогах с разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных блоков, зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода 
постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня. 
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5.10.3.3. В период временного складирования снежного вала и возможной оттепели для пропуска 
талых вод по краю дороги у бортового камня должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м 
между валом и бортовым камнем. Складирование вала на ливнеприемниках запрещается. 

5.10.4. Выполнение разрывов в валах снега: 
5.10.4.1. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных 

пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы: 
на остановках: на дорогах группы А и группы Б - 50 м, 
на дорогах группы В - 30 м; 
на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки, не имеющих разметки, - не менее 5 м. 
5.10.4.2. Въезды, выезды во дворы, внутриквартальные проезды должны быть расчищены в 

первую очередь после механизированного сгребания и подметания с учетом требований п. 5.10.4.1. 
Правил. 

5.10.5. Вывоз снега и зачистка края проезжей части: 
5.10.5.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: 
первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, 

наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения 
(крупных универмагов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территорию больниц и 
других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада 
(перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается организацией-заказчиком и 
согласовывается с предприятием городского пассажирского транспорта и ГИБДД); 

окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза в 
соответствии с очередностью, определяемой заказчиком. 

 
5.10.5.2. После каждого прохода снегопогрузчика производится операция по зачистке дорожного 

покрытия у края дороги и у бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. 
5.10.5.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные 

площадки ("сухие" снегосвалки, "речные" снегосвалки и снегоплавильные камеры). Запрещается вывоз 
снега на не согласованные в установленном порядке места. 

Временный отвод земель под снегосвалки возлагается на органы местного самоуправления по 
согласованию с природоохранными организациями. 

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и 
благоустроены. 

На "речные" снегосвалки запрещается вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с 
территорий промышленных предприятий. 

 
5.10.6. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского 

транспорта, пешеходных дорожек: 
5.10.6.1. В период снегопадов и гололеда. 
Для групп дорог А, Б, В: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться 

противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за 
предприятиями и организациями, не должно превышать двух часов с начала снегопада. 

5.10.6.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 
тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. 
При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными 
материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега. 

Для групп дорог А и Б: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно 
превышать двух часов после окончания снегопада. 

Для категории дорог В: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно 
превышать 4 часов после окончания снегопада. 

5.10.7. Уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях: 
5.10.7.1. Тротуары и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю ширину до 

покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований): 
- для мостов 1-й группы (интенсивность движения пешеходов более 100 чел./час.) - в течение 4 

часов после окончания снегопада; 
- для мостов 2-й группы (интенсивность движения пешеходов более 50 чел./час.) - в течение 6 

часов; 
- для мостов 3-й группы (интенсивность движения пешеходов до 50 чел./час.) - в течение 8 часов; 
- для мостов 4-й группы (незначительное движение пешеходов) - по графику, утвержденному 

заказчиком. 
5.10.8.2. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час.) тротуары и лестничные сходы 

мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться 
проходы для движения пешеходов. 
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5.10.8.3. При оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, в первую 
очередь лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами: на 
сооружениях 1-й и 2-й группы - в течение 2 часов, на сооружениях 3-й группы - в течение 4 часов в 
полосе движения пешеходов. 

5.10.8.4. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега 
противогололедными материалами. 

Раздел 6. Зимняя уборка дворовых территорий 
6.1. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до 

асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелким щебнем фракции 2 - 5 
мм. 

6.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается 
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта 
и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод. 

Раздел 7. Уборка Приволжского городского поселения в летний период. Общие положения 
7.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 15 октября. 
В случае резкого изменения погодных условий по указанию органов местного самоуправления 

сроки проведения летней уборки могут изменяться. 
7.2. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, автодорог, улиц и проездов 

осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8 ч до 21 ч, а 
на автодорогах и улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время. 

7.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, автодорог, улиц и проездов, 
трамвайного полотна производится в ночное (с 23 ч до 7 ч) и дневное время. 

7.3.1. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 
тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, 
близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 

7.4. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 град. С) поливка дорожных покрытии 
производится в период с 12 ч до 16 ч (с интервалом два часа). 

7.5. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, 
производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых 
территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. 

Раздел 8. Требования к летней уборке дорог 
8.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. 
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно 

очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загрязнений, образующийся между 
циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 кв. м площади 
покрытий. 

8.2. Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и 
загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и 
различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-
уборочных машин. 

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 150 г на 1 кв. м у борта. 
8.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 

транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и 
промыты. 

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут 
появиться в промежутках между циклами уборки. 

8.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. 
8.5. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота 

травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см. Не допускается засорение полосы различным 
мусором. 

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота 
травяного покрова не должна превышать 15 см. 

Раздел 9. Летняя уборка дворовых территорий 
9.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и 

мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками подрядных жилищно-
эксплуатационных организаций механизированным способом или вручную до 8 часов утра, чистота на 
территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 

9.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части. 
9.3. Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть 

оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. 
Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей. 
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Раздел 10. Обеспечение чистоты и порядка. Общие положения. 
10.1. Юридические, должностные лица и граждане должны соблюдать чистоту и поддерживать 

порядок на всей территории города, в том числе и на территориях частных домовладений. 
10.1.1. Границы убираемых территорий установить: 
для усадебных домовладений: в длину - на протяжении всего участка, в ширину - до середины 

улицы, при односторонней застройке на всю ширину проезжей части; 
для многоквартирных домов: в длину - на протяжении всего дома, включая половину территории 

разрывов между домами, в ширину до проезжей части, включая 0,5 м проезжей части у борта. 
10.2. На территории города не допускается сброс бытового и строительного мусора, отходов 

производства, тары, спила деревьев, листвы, снега. 
10.3. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение 

костров, включая внутренние территории предприятий, организаций всех форм собственности, 
арендаторов и частных домовладений. 

10.4. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм 
собственности в инженерные системы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства не 
разрешен. 

Не допускается сброс неочищенных вод промышленных предприятий в водоемы. 
10.5.  Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного 

проживания обязаны своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также 
ремонт и покраску надворных построек, изгороди;  

10.5.1. Обеспечить наружное освещение указателей с названиями улиц и номеров домов (на 
пересечении улиц). 

10.6. Складывать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах, обеспечить 
своевременный вывоз бытовых отходов; 

10.7. Не допускать длительного (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и 
других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территорий; 

10.7.1.Не допускать хранение техники, механизмов, автомобилей в том числе 
разукомплектованных на прилегающей территории; 

10.7.2.Не допускать производство ремонта или мойки автомобилей, смены масла или 
технических жидкостей на прилегающей территории; 

10.8. Владельцам личного автотранспорта запрещается использовать на долговременное 
хранение проезжую часть улиц и проездов города или населенного пункта для стоянки и размещения 
транспортных средств. 

Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях 
допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 
техники. 

Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на 
автостоянках или автобазах. 

Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории города, за исключением 
специально отведенных мест. 

10.9. Администрация автотранспортных предприятий обязана выпускать на линию транспортные 
средства в чистом виде. 

10.10.Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 
листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 
дорог. 

10.11.Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские 
подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) обязаны заключать договоры на 
санитарную очистку и уборку отведенных территорий. Владельцы металлических тентов типа "ракушка" 
и "пенал" должны организовывать эти работы за счет собственных сил и средств. 

10.12.Запрещается размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от 
технических сооружений, на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если 
объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий. 

Содержание домашних животных, пчёл.  
10.13. Домашний скот, птица и пчелы должны содержаться в соответствии с ветеринарными 

правилами в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его 
собственности, владении, пользовании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в 
рекреационных зонах земель поселений запрещается. 

10.13.1. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. 
10.13.2. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти в области ветеринарии, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, соответствующими органами управления дорожного 
хозяйства. 
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Содержание площадок для выгула домашних животных: 
10. 13.3.Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях 

общественного пользования муниципальных образований, свободных от зеленых насаждений, за 
пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

10.13.4. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не 
менее 25 метров, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 метров. 

10.13.5. Покрытие поверхности площадки для выгула собак должно иметь выровненную 
поверхность, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), 
а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. 

10.13.6. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с 
правилами пользования площадкой. 

10.13.7. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не 
менее 2,0 метра. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 
должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму. 

10.13.8. Запрещается выгул собак без поводка и намордника вне специально отведенных для 
выгула мест. 

Выгул собак, в том числе с поводком и (или) в наморднике, запрещается на территориях скверов, 
бульваров, парков, дошкольных и школьных учреждений, придомовых детских площадок и иных мест 
нахождения малолетних детей. 

10.13.9. Органы местного самоуправления определяют места для выгула домашних животных. 
Оборудование и содержание площадок для выгула домашних животных производится собственниками 
домовладений. 

10.13.10. Владельцы собак, кошек и других домашних животных обязаны убрать экскременты за 
своими животными немедленно. 

10.13.11. Содержание собак и кошек осуществляется в соответствии с установленными 
правилами содержания собак и кошек. 

Содержание фасадов 
10.14. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и 

сооружения, несут ответственность за содержание фасадов зданий и сооружений и обязаны обеспечить 
своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и 
их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и 
исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п. 

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов. 
10.15. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть 

оборудованы домовыми знаками с подсветкой в темное время суток, а жилые, кроме того, указателями 
номеров подъездов и квартир. Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. 
За чистоту и исправность домовых знаков отвечают балансодержатели зданий. 

10.16. В зимнее время балансодержателями (арендаторами) зданий должна быть организована 
своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. 

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований 
должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков. 

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его 
накопления более 30 см. 

10.17. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. 

Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на 
внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. 

Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую 
часть и размещаются вдоль борта для последующего вывоза (по договору) организацией, убирающей 
проезжую часть улицы. 

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. 
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 

сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, 
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др. 

10.17.1. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных 
проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по согласованию с администрацией 
муниципального образования. 
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10.17.2. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек 
(дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего 
разрешения администрации муниципального образования. 

Строительные объекты 
10.18. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства 

после окончания строительных или ремонтных работ обязаны осуществлять те организации и 
предприятия, которые производили строительные или ремонтные работы. 

10.18.1. Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от 
границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную 
подрядную организацию. 

10.18.2. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
(долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика). 

10.19. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов 
(предприятия строительных материалов, заводы по производству железобетонных изделий, растворные 
узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес 
автотранспорта. 

Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию. 
10.20. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной 

площадке в соответствии с проектом организации работ (ПОР) должны быть оборудованы специально 
отведенные места. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства 
вне специально отведенных мест. 

10.21. Организации, на балансе которых находятся дороги, разрабатывают в установленном 
порядке графики планово-предупредительных ремонтов дорог и обеспечивают производство ремонтных 
работ согласно графикам. 

10.21.1. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части 
дорог производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях городов - 
незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток. 

10.21.2. Рекомендовано размещение на ограждениях строительных площадок или сетчатых 
ограждениях по фасадам зданий при проведении строительных, ремонтных и иных видах работ 
рекламы, социальной рекламы, элементов художественного оформления, социального значимой и иной 
информации.  

10.21.3. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, 
палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств следует осуществлять в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

10.21.4. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором 
установленного образца. В ограждениях предусмотреть минимальное количество проездов. 

10.21.5. Строительные площадки обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 
метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес. 

10.21.6. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных 
ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок 
транспорта и переходов, скамеек рекомендуется производить не реже одного раза в год. 

10.22. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в 
чистоте. Ответственность за их содержание несут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация. Средства размещения 
информации устанавливаются на территории Приволжского городского поселения  на основании 
разрешения на установку средства размещения информации выдаваемого в порядке определенном 
органами местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

10.23. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций производится в 
соответствии с графиком включения устройств наружного освещения, подсветка витрин и вывесок 
осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным органом местного самоуправления. 

10.24. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель обязан 
восстановить благоустройство территорий или объекта размещения. 

10.24.1. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с 
заездом автотранспорта на газоны. 

10.25. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах местного 
пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других 
информационных сообщений. 

10.25.1. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных 
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор 
контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной принадлежности 
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возлагается на органы местного самоуправления, а также на балансодержателей или арендаторов 
указанных объектов. 

10.26. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города производятся в 
сроки, установленные органом местного самоуправления. 

Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления возлагается: 
государственных флагов, флагов области, города или населенного пункта на фасадах зданий, 

праздничного оформления фасадов и витрин - на органы местного самоуправления, балансодержателей 
и арендаторов зданий; 

праздничного оформления улиц и магистралей в зоне общего городского значения - на органы 
местного самоуправления. 

Наружное электрическое освещение 
10.27. Юридические лица и граждане, владельцы зданий и сооружений несут ответственность за 

обеспечение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других 
освещаемых объектов. 

10.28. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и 
других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в 
вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс по 
графику, утвержденному органом местного самоуправления. 

10.29. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, 
номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки 
производится в режиме работы наружного освещения улиц. 

10.30. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна 
составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим. Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в 
случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./час. и транспортных средств в обоих 
направлениях - менее 50 ед./час. 

10.31. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и 
контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски 
согласуется с местным органом архитектуры) балансодержателями по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года. 

10.32. Неисправные газоразрядные лампы, содержащие ртуть, люминесцентные должны 
храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные 
предприятия для их утилизации. 

Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы. 

10.33. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта 
осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно; на остальных 
территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток с момента обнаружения (демонтажа). 

Зеленые насаждения 
10.34. Юридические лица и граждане владельцы зеленых насаждений несут ответственность за 

их содержание. 
Содержание зеленых насаждений регламентируется нормативно-производственным 

регламентом содержания зеленых насаждений. 
Не допускаются: 
самовольная посадка, выкорчевка и порча деревьев, кустарников и других зеленых насаждений 

на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной 
собственности; 

самовольное устройство огородов; 
стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями; 
складирование материалов, скола асфальта на газонах; 
самовольная побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и 

дворовых территориях (побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами 
допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи 
общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой 
промышленности); 

касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных 
знаков домов и технические средства организации движения. 

Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов 
осуществляют энергоснабжающие организации, а закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов 
и технические средства организации движения обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. 
Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с органами местного самоуправления, и под 
их контролем с соблюдением технологического регламента. За вынужденный снос крупномерных 
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деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций берется 
восстановительная стоимость. 

10.34.1.При выдаче разрешений на вырубку  деревьев и кустарников организации и (или) частное 
лицо производящий работы по сносу зелёных насаждений должны произвести восстановительные 
посадки зелёных насаждений в количестве не менее указанных в разрешении на вырубку или оплату 
восстановительной стоимости деревьев, что должно быть подтверждено документально с подписанием 
соответствующих юридических документов. Место посадок определяется администрацией Приволжского 
муниципального района. 

10.34.2.За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории Приволжского  
городского поселения виновные лица возмещают ущерб. 

Правилами запрещается: 
- ломать деревья, кустарники, сучья, ветки; 
- засорять газоны, цветники, водоемы; 
- добывать сок из деревьев; 
- приклеивать на деревья номерные указатели, забивать крючки, гвозди, подвешивать гамаки, 

качели, рекламные вывески; 
- мыть автотранспортные средства в водоемах в черте города, а также на территории земельных 

насаждений; 
- парковать автотранспорт на газонах; 
- производить ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитом, гарантирующими 

земельные насаждения от повреждений; 
- обнажать корни деревьев на расстоянии 1,5 м. от ствола; 
- устраивать свалки мусора, снега, льда. 
10.34.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на 

территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной 
архитектуры производить только по проектам, согласованным с администрацией муниципального 
образования. 

10.34.3. Лицам, ответственным за содержание соответствующей территории, необходимо: 
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий 

(полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных 

сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного 
движения; 

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел 
на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 
10.34.4. На площадях зеленых насаждений запрещается: 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
- портить скульптуры, скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, 

номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, 

расположенных на территории зеленых насаждений; 
- парковать автотранспортные средства на газонах; 
- пасти скот; 
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать 

игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений; 
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев 

землей или строительным мусором; 
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых 
насаждений; 
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- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих 
зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях 

зеленых насаждений. 
10.34.5. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников. 
Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки 

подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах 
муниципального образования, рекомендуется производить только по письменному разрешению 
администрации муниципального образования. 

За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 
прокладкой подземных коммуникаций, рекомендуется брать восстановительную стоимость. 

Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить после оплаты 
восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без 
уплаты восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются 
администрацией муниципального образования. 

Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в бюджет 
муниципального образования. 

10.34.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 
непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимать 
восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 

10.34.7. Разрешение на вырубку сухостоя выдается администрацией муниципального 
образования. 

10.34.8. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной 
застройки следует осуществлять собственникам земельных участков самостоятельно за счет 
собственных средств. 

10.35.Стрижка газонов производится юридическими лицами или гражданами, в ведении или 
собственности которых они находятся, или (по договору) подрядной организацией на высоту до 3 - 5 см 
периодически при достижении травяным покровом высоты 10 - 15 см. 

10.35.1. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток. 
10.36. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится юридическими лицами 

или гражданами, в ведении или собственности которых они находятся, или подрядной организацией в 
утреннее время, не позднее 8 - 9 ч или в вечернее время после 18 - 19 ч. 

10.37. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу 
удаляться с одновременной подсадкой новых растений. 

10.38. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в 
исправном состоянии, промываться и ежегодно окрашиваться. 

10.38.1. Запрещается порча садовых диванов и банкеток, лавочек в парках, скверах, бульварах и 
других зеленых зонах. 

Брошенный и разукомплектованный автотранспорт: 
10.39. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на городских территориях, 

территориях населенных пунктов осуществляют органы внутренних дел (ОВД) городов или районов, а 
также органы местного самоуправления. 

10.40. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного транспорта возлагается на органы внутренних дел городов или районов, органы 
местного самоуправления, службы заказчиков, балансодержателей территорий и домовладений, 
арендаторов и пользователей земельных участков. 

10.41. Транспортное средство, по которому имеется заключение отдела ОВД и ГИБДД города 
или района об отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утилизацию, а при 
необходимости осушки-разборки неметаллических комплектующих - на площадки хранения. 

Время разборки и вывоза на утилизацию транспортного средства на площадках хранения не 
должно превышать 7 дней. 

10.42. При выявлении владельца брошенного и разукомплектованного транспортного средства 
службы заказчика или органы местного самоуправления в течение 3 дней обязаны направить извещение 
владельцу о необходимости вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае 
его отказа - обеспечить вывоз транспорта на охраняемую площадку с последующей передачей дела в 
суд о возмещении стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта. 

10.43. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств 
осуществляют ОВД городов или районов. 

Фонтаны 
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10.44. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на 
балансодержателя. 

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, 
технологические перерывы и окончание работы определяются органами местного самоуправления. 

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. 
Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения. 

Раздел 11. Требования к качеству почвы территорий (участков) повышенного риска 
воздействия на здоровье населения (детские дошкольные, школьные, лечебные учреждения, 
селитебные территории, зоны санитарной охраны водоемов питьевого водоснабжения) 

11.1. В целях профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний среди 
населения городов и других населенных пунктов органы местного самоуправления по согласованию с 
учреждениями службы Госсанэпиднадзора, обеспечивают разработку и контролируют мероприятия по 
санитарной оценке и содержанию почв территорий (участков) повышенного риска воздействия на 
здоровье населения. 

11.2. Оценка санитарного состояния почв проводится на основании санитарно-химических (не 
менее одного раза в год, в том числе на тяжелые металлы - не менее одного раза в три года), 
бактериологических (не менее одного раза в год), гельминтологических (один раз в год) исследований. 

11.3. Оценка состояния земель и эффективность предусмотренных мероприятий по охране 
земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-
гигиенических норм и требований. 

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся почвенные 
геоботанические, агрохимические и иные обследования. 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением. 

Раздел 12. Требования к территории, предназначаемой для размещения жилых зданий 
 
12.1. При размещении жилых зданий должны быть обеспечены санитарно-эпидемиологические 

требования. Границы прилегающих территории, если иное не установлено договорами аренды 
земельного участка безвременного срочного пользования земельным участком, пожизненного 
наследуемого владения определяются: 

-на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине до оси 
проезжей части улицы. 

-на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине на всю 
ширину улицы включая противоположный тротуар и 10 метров у тротуара. 

12.2. При размещении жилых зданий должны учитываться требования в области охраны 
окружающей среды (при размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов). Выбор мест 
размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов осуществляется с соблюдением требований 
законодательства при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

12.3. Жилые здания должны располагаться в жилой зоне в соответствии с функциональным 
зонированием территории города, или другого поселения. Допускается размещение жилых зданий в 
зелено-курортной и рекреационной зонах. 

12.4. Участок, предлагаемый для размещения жилых зданий, должен: 
- находиться за пределами промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения; 

- соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов по содержанию потенциально опасных для человека химических и микробиологических 
организмов в грунте, качеству атмосферного воздуха, уровню радиационного фона, радона, физических 
(шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей и др.) и других факторов. 

12.5. Площадь отводимого земельного участка должна обеспечить возможность размещения 
площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок и гостевых стоянок автотранспорта и 
озеленения. 

12.6. При размещении жилых зданий должны быть обеспечены допустимые уровни инсоляции и 
естественной освещенности проектируемых и существующих объектов. 

12.7. При размещении жилых зданий предусматривается их обеспечение водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением. 

12.8 Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек 
(дровяных сараек, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответственного разрешения 
администрации Приволжского муниципального района. 

Раздел 13. Требования к размещению вновь строящихся, реконструируемых и 
действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, 
энергетики, объектов коммунального назначения, спорта, торговли. 
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13.1. При размещении вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий и иных 
объектов должны соблюдаться санитарные правила и нормативы, регламентирующие требования к 
санитарно-защитным зонам, классификации предприятий и иных объектов. 

13.2. При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено 
выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической 
безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 
иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. 

Раздел 14. Требования к качеству атмосферного воздуха в Приволжском городском 
поселении. 

14.1. Качество атмосферного воздуха не должно оказывать неблагоприятного воздействия на 
здоровье населения. 

14.2. Регулирование качества атмосферного воздуха в городах и других населенных пунктах 
должно осуществляться на основании гигиенических нормативов-предельно допустимых концентраций и 
уровней загрязнений химического и биологического характера, физических факторов (шума, вибрации, 
ультразвука, инфразвука, теплового, ионизирующего и неионизирующего излучений) и экологических 
нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физического воздействия 
на атмосферный воздух в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха".  

Юридические лица, имеющие источники выбросов вредного физического воздействия на 
атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны 
атмосферного воздуха мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

14.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источник загрязнения 
атмосферного воздуха, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований и измерений 
загрязнений атмосферного воздуха. 

14.4. В местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-
профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации концентрация 
вредных веществ в воздухе не должна превышать 0,8 ПДК. 

Раздел 15. Требования к сбору, хранению и удалению отходов лечебно-профилактических 
учреждений 

15.1. Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны 
осуществляться в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами "Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. СанПиН 2.1.7.2790-10", 
утвержденными и введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации 09.12.2010 № 163 и в соответствии с Федеральными законами "Об отходах 
производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ и "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-
ФЗ. 

Раздел 16. Требования к содержанию парков. 
16.1. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, 

должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, 
эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны). 

16.2. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади 
парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, 
киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну 
вместимостью не менее 10 л. 

16.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, 
следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета. 

16.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из 
среднего накопления отходов за три дня. 

16.5. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест 
массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей. 

16.6. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем 
необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые 
насаждения. 

Раздел 17. Требования к содержанию территорий садоводческих, огороднических и 
дачных не коммерческих объединений граждан и построек на них. 

17.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан обязано 
установить контейнеры и бункера – накопители на специально оборудованных контейнерных площадках 
и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам. 
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17.2. Категорически запрещается перевозка в автотранспорте при отсутствии заднего борта и без 
покрытия тентом органических и неорганический удобрений.  

Раздел 18 Требования к содержанию домашнего скота птиц, пчел. 
18.1. Домашний скот, птица и пчелы должны содержаться в соответствии с ветеринарными 

правилами в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его 
собственности владения пользований. Выпас скота на территориях улиц садов, скверов, лесопарков в 
рекреационных зонах земель Приволжского городского поселения запрещается. 

18.2. Пасеки следует располагать на расстоянии не менее 2,5 км от животноводческих 
комплексов и ферм. Участки должны располагаться не ближе 500 м от шоссейных и железных дорог, 
пилорам, высоковольтных линий электропередач, 5 км от предприятий кондитерской и химической 
промышленности, аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных 
станций и прочих источников микроволновых излучений. Расстояние участков расположения 
стационарных пасек от селитебной зоны регламентируется требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

По отношению к жилью участки должны быть расположены с подветренной стороны, по 
отношению к ветеринарно-санитарным зданиям - с наветренной стороны. Участки должны отвечать 
санитарным, зооветеринарным и противопожарным нормам. 

18.2.2. Планировочные решения схем генеральных планов пасек должны решаться в 
соответствии с требованиями СНиП II-97-76 и предусматривать размещение производственных и 
вспомогательных зданий и сооружений по возможности на одном земельном участке (кроме фермы на 
4800 пчелосемей), с зонированием их по производствам и функциональному назначению. 

18.2.3. На генплане с учетом требований противопожарных и строительных норм располагаются 
пасечные дома, сотохранилища, производственные корпуса, зимовники, складские помещения и другие 
производственные и вспомогательные сооружения. 

18.2.4. На территории медово-товарных пасек и ферм рекомендуется устраивать дороги, 
подъезды, площадки, разворотные площадки к зданиям основного назначения с легкобетонным 
покрытием, остальные дороги - с гравийным. 

18.2.5. При отсутствии естественных препятствий, сдерживающих порывы ветра, стационарную 
пасеку следует огораживать забором высотой не менее 2 м и живой изгородью такой же высоты. 

Ульи устанавливаются на подставках, не ниже 30 см от земли, на расстоянии 3,0 - 3,5 м друг от 
друга и 10 м между рядами. Перед летками делают площадку 0,5 x 0,5 м, свободную от растительности. 
Траву на территории пасеки периодически подкашивают и убирают, трупы пчел и мусор, обнаруженные 
на прилетных площадках, собирают и сжигают. 

18.2.6. На приусадебных участках, расположенных в селитебных зонах, и в садовых 
товариществах ульи размещают максимально далеко от маршрутов передвижения людей и животных 
так, чтобы в полуденное время ульи укрывались тенью деревьев и кустарников. 

Приусадебные участки и участки садоводческих товариществ должны быть огорожены сплошным 
забором высотой не менее 2 м, по периметру забора высаживаются деревья и кустарники такой же 
высоты. Размещение ульев на приусадебных участках и в садоводческих товариществах допускается в 
случае, если на непосредственно примыкающих к ним приусадебных участках и участках садоводческих 
товариществ не проживают граждане, имеющие заключение об аллергической реакции на ужаление 
пчел. 

18.2.7. Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не ближе 
чем 10 м от границ данного земельного участка, в противном случае ульи с пчелиными семьями должны 
быть размещены на высоте не менее чем 2 м либо отделены от соседнего земельного участка зданием, 
строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем 2 м (тогда 
пчелы не опускаются на соседний участок). 

18.2.8. Во избежание ужаления пчелами соседей пчеловод производит вылет пчел с таким 
расчетом, чтобы пчелы поднимались сразу кверху и ни человек, ни животное препятствием не являлись. 

В конфликтных ситуациях пчел постепенно удаляют от границы приусадебного участка соседей 
подальше.        

18.2.9. Пчеловод должен соблюдать правила ухода и содержания пчелиных семей, иметь  в 
ульях  обильные корма, выполнять санитарные, ветеринарные правила на пасеке, не осматривать пчел 
без необходимости.  

Раздел 19.Требования к  проведению земельных работ. 
19.1. Выдача разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением 

почвенного покрова, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Ивановской области в соответствии с порядком выдачи разрешений на проведение 
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, утвержденным 
постановлением Правительства Ивановской области от 23 июля 2009 г. N 211-п. 

19.2. Выдача ордера на производство земляных работ осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района в соответствии с  

consultantplus://offline/ref=5C0BC5F0DA706B5834BCA5E05CF8F4BC93DE9C6EF33D8FA79CE1D446CA4ED8DAAAEE650CB916004F05r8M
consultantplus://offline/ref=5C0BC5F0DA706B5834BCBAF559F8F4BC97DA9E67F86CD8A5CDB4DA04r3M
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 регламентом предоставления муниципальной услуги,  утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 653-п. 

Раздел 20. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение 
правил благоустройства территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
Приволжском  городском поселении. 

20.1. Ответственность за нарушение Правил определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ивановской области. 

20.2. Ответственность за нарушение санитарного законодательства.  
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

20.3. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие нарушения 
санитарного законодательства 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица вследствие нарушения санитарного законодательства, подлежит возмещению 
гражданином или юридическим лицом, причинившим вред, в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
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Приложение №1 

К нормам и правила по благоустройству  
территории Приволжского городского поселения 

 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

регулируемого движения 

Транспортная связь между районами города на отдельных 
направлениях и участках преимущественно грузового движения, 
осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние 
автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне 

Магистральные улицы: 
общегородского значения: 

  

регулируемого движения 

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и 
центром города, центрами планировочных районов; выходы на 
магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 
Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, 
в одном уровне 

районного значения:   

транспортно-пешеходные 

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а 
также между жилыми и промышленными районами, 
общественными центрами, выходы на другие магистральные 
улицы 

пешеходно-транспортные 
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 
общественный пассажирский транспорт) в пределах 
планировочного района 

Улицы и дороги местного значения:   

улицы в жилой застройке 

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги 
регулируемого движения 

улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных 
и коммунально-складских зонах 
(районах) пешеходные улицы и 
дороги 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового 
транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные 
городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами 
устраиваются в одном уровне Пешеходная связь с местами 
приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, 
в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и 
остановочными пунктами общественного транспорта 

парковые дороги 
Транспортная- связь в пределах территории парков и лесопарков 
преимущественно для движения легковых автомобилей 

проезды 
Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов 

велосипедные дорожки 
Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным 
центрам 
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Таблица 1 
К нормам и правила по благоустройству  

территории Приволжского городского поселения 
 
 

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ 
 

Рекомендуемые расстояния посадки деревьев 
в зависимости от категории улицы 

 
В метрах 

Категория улиц и дорог Расстояние от проезжей 
    части до ствола 

Улицы и дороги местного значения 2 - 3 

Проезды  1,5 - 2 

   Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок:  липа голландская, тополь канадский,  тополь  
китайский  пирамидальный,  тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень  
пенсильванский,  ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.                
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Приложение N 2 

К нормам и правила по благоустройству  
территории Приволжского городского поселения 

Положение о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций на территории 
Приволжского городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке установки и содержания информационных конструкций в 
Приволжском городском поселении (далее - Положение) определяет виды размещаемых 
информационных конструкций, устанавливает требования к указанным информационным конструкциям, 
их размещению и содержанию.  

1.2. При производстве и размещении информационных конструкций должны соблюдаться 
требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования законодательства о 
государственном языке Российской Федерации. Не допускается применение иностранных слов и 
символов, за исключением товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с действующим 
законодательством. 
1.3.Основные понятия: 
1) Внешний архитектурный облик сложившейся застройки города - эстетическое единство естественных 
и искусственных компонентов городской среды, связанных в единое композиционное, историческое, 
культурное, природное образование, имеющее материальную и духовную ценность. 
2) Архитектурная композиция - целостная художественно-выразительная система форм, обусловленная 
его содержанием, структура произведения, обеспечивающая целостность и единство общего решения. 
3) Историко-градостроительная среда (ситуация) - совокупность особенностей территории Приволжского 
городского поселения и характер размещения в них ценного историко-культурного наследия. 
4) Целостность восприятия архитектуры - группирование в единый порядок элементов фасада и 
размещение на фасаде элементов рекламных и информационных конструкций, восприятие которых 
происходит в равных условиях. Рекомендации по созданию образа целостного восприятия 
архитектурного облика объекта приведены в Графическом приложении к положениям о порядке 
установки и эксплуатации рекламных конструкций и информационных конструкций на территории 
Приволжского городского поселения. 
5) Информационное пространство представляет собой совокупность объектов, вступающих друг с 
другом в информационное взаимодействие. Создание равноценного информационного пространства - 
дизайнерский прием, позволяющий создать равные условия для объектов рекламирования для их 
восприятия потребителями информации (населением). 
2. Виды и определения информационных конструкций 

2.1. Информационной конструкцией является объект благоустройства, выполняющий функцию 
информирования населения Приволжского городского поселения и соответствующий требованиям, 
установленным настоящим Положением. 
Для целей настоящего Положения к информационным конструкциям относятся, в том числе 
информационные конструкции, размещенные в виде отдельно стоящих конструкций в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 
2.2. Допускается размещение информационных конструкций следующих видов: 
2.2.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) 
проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, просек, аллей, линий, мостов, 
путепроводов, эстакад, тоннелей, а также километровых участков автодорог и магистралей 
федерального и регионального значения, указатели номеров домов; 
2.2.2. Указатели территориального деления районов города, указатели границ территорий 
муниципального образования, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов 
(схемы) движения и расписания муниципального и городского пассажирского транспорта; 
2.2.3. Указатели местоположения территориальных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Приволжского городского поселения, государственных предприятий и учреждений, 
муниципальных предприятий и учреждений города; 
2.2.4. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних 
поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, 
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или 
осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя. 

2.3. Размещение информационных конструкций на территории Приволжского городского 
поселения с нарушением данного типового Положения не допускается. 
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3. Информационные конструкции 

3.1. Вывеска должна содержать следующую информацию: 
3.1.1. Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения 
неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) 
данной организации, индивидуального предпринимателя. 

3.1.2. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". 
3.2. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 
настоящего Положения, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее - 
объектов), осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов. 
3.3. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, указанных в пункте 2.2.3 настоящего 
Положения, осуществляется территориальными органами государственной власти и местного 
самоуправления по принадлежности; 
3.4. Содержание и эксплуатация вывесок осуществляется организацией или индивидуальным 
предпринимателем, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и в месте 
фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные информационные конструкции 
размещены (владельцы вывесок). 
3.5. Информационные конструкции, размещаемые на территории Приволжского городского поселения, 
должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к 
конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города и 
обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике 
объекта, на котором они размещаются. 
3.6. Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях (заборах, 
шлагбаумах и т.д.) 
4. Отдельно стоящие информационные конструкции 

4.1. Размещение отдельно стоящих информационных конструкций допускается только при 
условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, 
сооружения, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных 
конструкциях. 
5. Вывески на зданиях, строениях и сооружениях 

5.1. Вывески размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах или на иных внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений. На внешних поверхностях одного здания, строения, 
сооружения организация или индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной 
информационной конструкции, одного из следующих типов: 
5.1.1. Настенная конструкция (конструкция вывесок) располагается параллельно к поверхности фасадов 
зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов. 
5.1.2. Консольная конструкция (панель-кронштейн) - конструкция вывесок располагается 
перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных 
элементов. 
5.1.3. Витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине с внутренней стороны 
остекления витрины зданий, строений, сооружений). 
5.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию 
услуг общественного питания, дополнительно вправе разместить не более одной информационной 
конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, 
предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и 
цены (меню) в виде настенной конструкции. Данные конструкции размещаются на плоских участках 
фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в 
занимаемое помещение или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема. Максимальный 
размер такой конструкции не должен превышать по высоте - 0,8 м, по длине - 0,6 м. 
5.3. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях торговых, развлекательных 
центров, кинотеатров, театров осуществляется на основании дизайн-проекта. Указанный дизайн-проект 
должен содержать информацию и определять размещение всех информационных конструкций, 
размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлекательных центров, кинотеатров, 
театров. 
5.4. Информационные конструкции могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) 
комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной  конструкции. 
5.5. Организации и индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных 
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конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов. 
5.6. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций и 
индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой 
горизонтальной линии (на одном уровне, высоте). 
5.7. Вывески могут состоять из следующих элементов: 
5.7.1. Информационное поле (текстовая часть).  

5.7.2. Декоративно-художественные элементы, высота которых не должна превышать высоту 
текстовой части вывески более чем в полтора раза . 

5.8. На вывеске может быть организована подсветка, которая должна иметь немерцающий, 
приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. 

5.9. При размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений 
запрещается: 
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок; 
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески; 
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами); 
- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений; 
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин; 
- размещение вывесок в границах жилых помещений многоквартирных домов, в том числе на глухих 
торцах фасада; 
- размещение вывесок на глухих торцах фасада (не относится к многоквартирным домам); 
- размещение вывесок в оконных проемах; 
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах; 
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, 
пилястрах, орнаментах, лепнине); 
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок; 
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов; 
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга; 
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-
художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 
- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены 
изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью 
изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за 
исключением вывесок, размещаемых в витрине); 
- окраска и покрытие художественно-декоративными пленками поверхности остекления витрин; 
- замена остекления витрин световыми коробами; 
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину 
остекления витрины; 
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания. 

6. Настенные конструкции 
Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 

должны соответствовать следующим требованиям: 
6.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой 
горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне 
линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. В случае если 
помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность 
размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с указанными требованиями, 
вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от 
уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от 
плоскости фасада более чем на 0,1 м. 
6.2. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать: 
6.2.1. По высоте - 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе. 
6.2.2. По длине - 70% от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями и 
индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции. При 
размещении настенной конструкции в пределах 70% от длины фасада в виде комплекса идентичных 
взаимосвязанных элементов, при этом (информационное поле, т.е. текстовая часть и декоративно-
художественные элементы) максимальный размер текстовой части не может превышать 10 м в длину, 
декоративно-художественной -0,75 м. 
6.2.3. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения фриза настенная конструкция размещается 
исключительно на фризе, на всю высоту фриза. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения 
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козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах 
указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на
 конструкции козырька. 
6.2.4. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, 
сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия либо объектами, построенными до 1952 г. включительно, должно выполняться из отдельных 
элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы 
для их крепления. 

7. Консольные конструкции (панель-кронштейны) 
Консольные конструкции (панель-кронштейны) располагаются в одной горизонтальной плоскости 

фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со 
следующими требованиями: 
7.1. Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня 
земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м. 
7.2. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 м от края фасада, а крайняя точка 
ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная 
конструкция не может превышать 1 м. 
7.3. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, 
строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 
культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 г. включительно, не должны превышать 
0,5 м - по высоте и 0,5 м - по ширине. 
7.4. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с 
ними на единой горизонтальной оси. 
8. Витринные конструкции 

Размещаются в витрине с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со 
следующими требованиями: 
8.1. Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны), 
размещаемых в витрине, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и 
половины размера остекления витрины по длине. 
8.2. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции 
(вывески), содержащей сведения о профиле деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака 
обслуживания), в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв 
вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м. 
8.3. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины 
до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м. 
9. Крышные конструкции 

Крышные конструкции размещаются организациями и индивидуальными предпринимателями 
дополнительно к информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях здания, 
строения, сооружения, которые вправе разместить информационную конструкцию (вывеску), 
содержащую сведения о профиле деятельности организации или индивидуального предпринимателя и 
(или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное 
наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), на 
крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями: 
9.1. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений 
допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, 
строения, сооружения является организация или индивидуальный предприниматель, сведения о 
котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция. 
9.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. 
9.3. Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к 
поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, 
парапета объекта или его стилобатной части. 
9.4. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, 
представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней 
подсветкой. 
9.5. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, 
сооружений, должна быть: 
- не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов; 
- не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов; 
- не более 1,80 м для 6 - 9-этажных объектов; 
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- не более 2,20 м для 10 - 15-этажных объектов; 
- не более 3 метров - для объектов, имеющих 16 и более этажей. 
9.6. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, 
по отношению к которому они размещены. 
9.7. Параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), размещаемых на стилобатной части 
здания, строения, сооружения, определяются в зависимости от этажности стилобатной части здания, 
строения, сооружения в соответствии с указанными выше требованиями. 
9.8. Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, 
сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия, а также объектов, построенных до 1952 г. включительно. 
10. Информационные вывески (таблички) 

Информационные вывески (таблички) содержат сведения, размещаемые в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей". 
10.1. Информационные вывески (таблички) размещаются на доступном для обозрения месте плоских 
участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) 
в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором 
фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции. 
10.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть 
установлена одна информационная вывеска (табличка). Расстояние от уровня земли (пола входной 
группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м. Вывеска 
размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в 
пределах плоскости фасада. 
10.3. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), устанавливаемых на 
фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. При этом параметры (размеры) 
вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, 
указанные ранее, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края 
информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м. 
10.4. Информационные вывески (таблички) могут быть размещены на остеклении витрины методом 
нанесения трафаретной печати. При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,3 м - по 
длине и 0,2 м - по высоте. Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок допускается при 
условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не 
более четырех. 
10.5. Размещение информационных вывесок (табличек) на оконных проемах не допускается. 
10.6. Информационные вывески (таблички) могут иметь внутреннюю подсветку. 
10.7. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих 
размещению информационных конструкций (вывесок), в соответствии с установленными требованиями, 
размещение данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту размещения вывески. 
Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществляются в соответствии с 
установленными требованиями. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от   27.09.2017г.                  №  49 
 

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 «252 135 819,32» 
заменить цифрой «252 182 431,52»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифра «339 587 604,12»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «87 451 784,80» заменить цифрой 

«87 405 172,60». 
1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 

поселения на 2017 год в сумме» цифра «1 432 056,88». 
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 «122 890 173,35» заменить цифрой «118 775 173,35»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017 год»  
цифру «58 384 800,00» заменить цифрой «58 424 800,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2017 
год» цифру «58 384 800,00» заменить цифрой «58 424 800,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации» по графе «2017год» цифру «189 750,00» заменить цифрой «229 750,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности» по графе «2017год» цифру «939 074,14»заменить 
цифрой «979 074,14»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2017 год» цифру «479 813,06» заменить цифрой 
«509 813,06»; 

По строке «313 1 11 05035 13 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по 
графе «2017 год» цифру «96 328,08» заменить цифрой «106 328,08»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2017год» цифру «239 600,00» заменить цифрой 
«644 600,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 1 13 02995 13 0044 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе «2017год» цифру «191 000,00» 
заменить цифрой «596 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» по графе «2017 год» цифру «52 847 151,20» заменить цифрой 
«48 247 151,20»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2017 
год» цифру «52 629 651,20» заменить цифрой «48 029 651,20»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» 
цифру «129 245 645,97» заменить цифрой  «133 407 258,17»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «129 245 645,97» заменить 
цифрой «133 407 258,17»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 151  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2017 год» цифру «14 284 355,40» заменить цифрой «18 445 967,60»; 

По строке «192 2 02 15002 13 0000 151  Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

» по графе «2017год» цифру «2 678 455,40» заменить цифрой «6 840 067,60»;  
По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «252 135 819,32» заменить цифрой 

«252 182 431,52». 
1.4 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»: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«87 451 784,80» заменить цифрой «88 005 172,60»; 

По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» цифру «- 17 600 000,00» заменить цифрой «- 17 000 000,00»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «- 17 600 000,00» заменить 
цифрой «- 17 000 000,00»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «- 
17 600 000,00» заменить цифрой «- 17 000 000,00»; 

По строке «313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «- 
17 600 000,00» заменить цифрой «- 17 000 000,00»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «105 051 784,80» заменить цифрой «105 005 172,60»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
252 135 819,32» заменить цифрой «-252 182 431,52»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«-252 135 819,32» заменить цифрой «-252 182 431,52»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-252 135 819,32» заменить цифрой «-252 182 431,52»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-252 135 819,32» заменить цифрой «-252 182 431,52»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» с цифрой 
«357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» с 
цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» с  цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» с цифрой «357 187 604,12». 

1.5 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 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
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культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2240100300 200»  цифру «958 366,31» заменить цифрой 
«962 366,31»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)»  
2240100300 800»  цифру «7 737,24» заменить цифрой «3 737,24»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2410121920 
200»  цифру «795 780,00» заменить цифрой «854 519,15»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке 
на государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2410121950 200»  цифру «680 000,00» 
заменить цифрой «621 260,85»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «31 927 676,94» заменить цифрой 
«31 797 872,44»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2017 год»   цифру «3 660 793,43» заменить цифрой «3 530 988,93»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2017 год»   
цифру «936 999,06» заменить цифрой «807 194,56»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 2620525010 800» по графе «2017 
год»   цифру «724 317,50» заменить цифрой «594 513,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2017 год»   цифру «167 320 958,58» заменить цифрой 
«167 450 763,08»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 год»   
цифру «167 046 949,70» заменить цифрой «167 176 754,20»; 

После строки «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2017 год»   цифру «162 271 003,42» заменить цифрой «161 896 509,51» и 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Технологическое присоединение МКД  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710142040 200» по графе «2017 год»   с цифрой «35 232,88»; 

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе 
«2017 год»   цифру «33 797 444,41» заменить цифрой «33 387 717,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2017 год»   цифру «3 653 261,28» заменить цифрой «4 157 559,69»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2017 год»   цифру «1 533 236,28» заменить цифрой 
«1 711 584,69»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227030 200» по графе «2017 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 892 950,00»; 

По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910280510 200» по графе «2017 год»   цифру 
«3 400 000,00» заменить цифрой «4 610 053,00»; 

По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2910280510 400» 
по графе «2017 год»   цифру «65 180 830,00» заменить цифрой «63 970 777,00»; 

После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 29102S0510 200» по графе «2017 год»   цифру «180 000,00» 
заменить цифрой «243 687,00»; 
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После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 29102S0510 400» по графе 
«2017 год»   цифру «3 430 571,08» заменить цифрой «3 366 884,08»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» с цифрой «339 587 604,12». 
 1.6 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»     с цифрой «28 641 535,50»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2017 год»  цифру 
«958 366,31», заменить цифрой «962 366,31»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 154 
0801 2240100300 800» по графе «2017 год»  цифру «7 737,24», заменить цифрой «3 737,24»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 

с цифрой «224 639 015,30»:  
По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121920 200» по 
графе «2017 год»  цифру «795 780,00», заменить цифрой «854 519,15»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке 
на государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121950 200» по графе «2017 год»   цифру 
«680 000,00», заменить  цифрой «621 260,85»; 

После  строки «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения   (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0412 26402L5272 800» по графе «2017 год с  цифрой «148 528,28» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Технологическое присоединение МКД(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0501 2710142040 200» по графе «2017 год»   цифра «35 232,88» 

По  строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» 
по графе «2017 год»   цифру «33 797 444,41», заменить  цифрой «33 387 717,62»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0501 2710227010 200» по графе «2017 год»  цифру «100 810,08», заменить 
цифрой «279 158,49»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
313 0501 2710227030 200» по графе «2017 год»  цифру «1 567 000,00», заменить цифрой «1 892 950,00»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по 
графе «2017 год»  цифру «724 317,50», заменить цифрой «594 513,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по 
исполнению полномочий администрации ПГП) 315 по графе «2017 год» с цифрой «71 831 170,28»:  

После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 315 
0409 2910280510 400» по графе «2017 год»  цифру «65 180 830,00», заменить цифрой «63 970 777,00», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и 



49 

 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910280510 200» по графе «2017 год»  
цифра «1 210 053,00»; 

После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 315 0409 29102S0510 400» 
по графе «2017 год»  цифру «3 430 571,08», заменить цифрой «3 366 884,08», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0409 29102S0510 200» по графе «2017 год»  цифра «63 687,00». 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  с цифрой «339 587 604,12». 
 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 

62 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»: 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру «167 046 949,70», заменить 
цифрой «167 176 754,20»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0503» по графе «2017 год»  цифру 
«22 726 986,67», заменить цифрой «22 597 182,17»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  с цифрой «339 587 604,12». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                         И.Л. Астафьева  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2017     № 70 
 

г. Приволжск 
 

О принятии имущества 
из собственности Ингарского сельского поселения 

в собственность Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района имущество, согласно приложению 

№1 к настоящему решению. 
2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию 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 решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 28.09.2017 г. № 70 

 
 

Перечень имущества,  
подлежащего принятию в собственность Приволжского муниципального района 

 

№ п/п Наименование 
объекта 

Адрес места нахождения Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

1 2 3 4 

1 квартира Приволжский район, с. 
Красинское, д. 70 

назначение: жилое; этаж 1 
реестровый номер 001-0051 

2 квартира Ивановская область, 
 г. Приволжск 
ул. Фрунзе, д. 29, кв. 70 

назначение: жилое; этаж 5; 
реестровый номер 001-0052 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2017    № 71 
 

г. Приволжск 
 

О принятии в собственность Приволжского муниципального района из муниципальной 
собственности городского округа Иваново земельного участка с кадастровым номером 

37:13:030701:448 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района земельный участок с кадастровым 

номером 37:13:030701:448. площадью 9746 кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, д. Колышино. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  28.09.2017 г           № 72 

 
г. Приволжск 

 
О передаче части полномочий Приволжского муниципального района  

по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях. 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального 
Закона 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. Передать с 01.10.2017г. по 31.12.2017г. органам местного самоуправления сельских поселений 

Приволжского муниципального района осуществление части полномочий по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства в поселениях (в части биологической рекультивации 
земельных участков). 

2. Право на заключение соглашений между Приволжским муниципальным районом и 
поселениями предоставить ВРИП Главы Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                         
 

 
 
                                 
                                     
                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от  28.09.2017 г      № 74 
 

г. Приволжск 
 

О внесение изменений в решение Совета района 
от 07.10.2016 № 53 «Об утверждении наказов избирателей  

депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2017 год» 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
действующей редакции),  Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 № 85  
«Об утверждении Положения «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района», Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Пункты 1,2,3  приложения №1 к  решению Совета Приволжского муниципального района от 
07.10.2016 № 53 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского 
муниципального района на 2017 год» дополнить словами: «Установка оконной рамы по адресу г. 
Приволжск, ул. М. Московская 1-3-44 в сумме 18 000 рублей (Восемнадцать тысяч рублей). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  28.09.2017 г.       № 75 

 
г. Приволжск 

 
О передаче части полномочий Приволжского муниципального района  

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 

Закона 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. Передать с 01.10.2017г. по 31.12.2017г. органам местного самоуправления сельских поселений 

Приволжского муниципального района осуществление части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения Приволжского муниципального района   

2. Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским муниципальным районом 
и сельским поселением Приволжского муниципального района Ивановской области по осуществлению 
части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Приложение №2)  

3. Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом и 
поселениями оставляю за собой. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию 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 решению Совета Приволжского  
муниципального района  

от 28.09.2017г. № 75 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И ______________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК ПОСЕЛЕНИЯ 

 
     г. Приволжск                                                      _____________ г. 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице _____________________являющегося Главой Приволжского муниципального района», 
действующего на основании Устава Приволжского муниципального района, с одной стороны, и 
администрация _______________ сельского поселения  Приволжского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________, являющейся Главой 
_______________ сельского поселения Приволжского муниципального района, действующего на 
основании Устава _______________сельского поселения, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет соглашения 
1. Предметом настоящего соглашения является осуществление части полномочий Стороны 1 

Стороной 2 по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения с 01.10.2017г. по 31.12.2017г. 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

1. Сторона 2 в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных ей 
полномочий. 

2 Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 
распоряжения, постановления. 

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.10.2017 г. по 31.12.2017г.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

1. Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения размера 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений Приволжского 
муниципального района из бюджета Приволжского муниципального района на осуществление 
передаваемых полномочий, имеющих целевое назначение. 

1.2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 
настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств; 

1.3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, 
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения; 

1.4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий; 

2. Сторона 2: 
2.1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
2.3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района 
2.4) представляет в администрацию Приволжского муниципального района не позднее 1 марта 

годовую отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского муниципального 
района на осуществление переданных полномочий;  



57 

 

2.5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в соответствии с 
дополнительным соглашением; 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 
устанавливаются решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету _____________ сельского поселения из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются в соответствии с  Порядками предоставления 
межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения соглашения 

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной; 
2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 
направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные 
финансовые средства.  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района, имеющие целевое 
назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут использоваться в очередном 
финансовом году и подлежат возврату в бюджет района. 

В случае если неиспользованный остаток  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением Приволжского муниципального 
района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации. 

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 

2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________________ года, но не ранее его 

утверждения решениями Совета ________________ сельского поселения Приволжского муниципального 
района и Совета Приволжского муниципального района и действует до ____________________ года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 
сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу. 

Статья 9. Подписи сторон 
 

Глава Приволжского муниципального района Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от   28.09.2017         № 76 

 
г. Приволжск 

 
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 «304 040 736,99» заменить цифрой 
«306 037 972,79»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой 
«319 074 566,65»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «13 279 859,16» 
заменить цифрой «13 036 593,86».  

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 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2017год» цифру 
«108 687 476,94» заменить цифрой «110 684 712,74»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017год» цифру 
«55 829 402,56» заменить цифрой «57 600 638,36»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц» по графе «2017год» цифру 
«55 829 402,56» заменить цифрой «57 600 638,36»; 
По строке «182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2017год» цифру «54 152 450,00» заменить цифрой «55 826 685,80»; 
По строке «182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «193 000,00» заменить цифрой 
«210 000,00»; 
По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации» по 
графе «2017год» цифру «1 293 952,56» заменить цифрой «1 328 952,56»; 
По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2017 
год» цифру «190 000,00» заменить цифрой «235 000,00»; 
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По строке «000 1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход» по графе «2017год» цифру «11 
689 000,00» заменить цифрой «11 729 000,00»; 
По строке «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2017год» цифру «136 
000,00» заменить цифрой «176 000,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов» 
по графе «2017год» цифру «8 147 647,38» заменить цифрой «8 333 647,38»; 
По строке «303 1 14 06013 10 0000  430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений» по 
графе «2017год» цифру «432 000,00» заменить цифрой «547 000,00»; 
По строке «313 1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2017год» цифру «154 647,38» заменить цифрой «225 647,38»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «304 040 736,99» заменить цифрой 
«306 037 972,79». 

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 «13 279 859,16» заменить цифрой «13 036 593,86»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 279 859,16» заменить цифрой «13 036 593,86»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 год» 
цифру  «-304 040 736,99» заменить цифрой «-306 037 972,79»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру «-304 040 736,99» заменить цифрой «-306 037 972,79»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «-304 040 736,99» заменить цифрой «-306 037 972,79»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-304 040 736,99» заменить цифрой «-
306 037 972,79»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2017год» 
цифру   «317 320 596,15» заменить цифрой «319 074 566,65»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой «319 074 566,65»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой «319 074 566,65»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой 
«319 074 566,65»; 

  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 «Муниципальная программа «Долгосрочная  сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района»  0100000000» по графе «2017 год» цифру «200 000,00» 
заменить цифрой «100 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета»  0120000000» по графе «2017 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «100 000,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Расходование средств резервного фонда»  0120100000» по графе 
«2017 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «100 000,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)»  0120120810 800» по графе «2017 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 
«100 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе»  
0300000000» по графе «2017 год» цифру «220 085 348,95» заменить цифрой «221 998 859,91»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2017 год» цифру 
«218 589 348,95» заменить цифрой «220 502 859,91»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе «2017 год» 
цифру «108 164 356,36» заменить цифрой «109 343 699,82»; 
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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 «44 521 159,41» заменить цифрой «45 700 502,87»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе «2017 год» 
цифру «94 119 412,07» заменить цифрой «94 861 625,57»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310202590 
200» по графе «2017 год» цифру «24 298 074,53» заменить цифрой «24 900 288,13»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  0310202590 600» по графе «2017 год» цифру «9 105 245,04» заменить цифрой 
«9 245 245,04»; 
По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций»  0310500000» по графе «2017 год» цифру «2 253 419,80» заменить цифрой «2 269 824,40»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по графе «2017 
год» цифру «2 253 419,80» заменить цифрой «2 269 824,40»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по графе 
«2017 год» цифру «2 716 418,00» заменить цифрой «2 691 967,40»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«2 716 418,00» заменить цифрой «2 691 967,40»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «17 097 993,63» заменить цифрой 
«17 692 728,33»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 0710000000» по 
графе «2017 год»  цифру «13 099 810,85» заменить цифрой «13 112 731,85»; 
По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием туризма » 
0710100000» по графе «2017 год»  цифру «13 099 810,85» заменить цифрой «13 112 731,85»; 
 По строке «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес". 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 07101S2960 200» по графе «2017 год»  цифру «132 503,00» 
заменить цифрой «145 424,00»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
0720000000» по графе «2017 год»  цифру «3 998 182,78» заменить цифрой «4 579 996,48»; 
По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием массового спорта» 
0720100000» по графе «2017 год»  цифру «3 998 182,78» заменить цифрой «4 579 996,48»; 
По строке «Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС 
№ 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)» 07201S0760 400» по графе «2017 год»  
цифру «914 266,70» заменить цифрой «1 496 080,40»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области» 1000000000» по графе «2017 год»  цифру «186 000,00» заменить цифрой 
«198 500,00»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции»» 1010000000» по графе «2017 год»  цифру «186 000,00» заменить цифрой 
«198 500,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 1010100000» по графе «2017 год»  цифру «186 000,00» заменить 
цифрой «198 500,000»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе» 1400000000» по графе «2017 год»  цифру «50 000,00» заменить 
цифрой «37 500,00»; 
По строке «Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 1410000000» по графе «2017 год»  цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «37 500,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1410100000» по графе «2017 год»  цифру «50 000,00» заменить цифрой 
«37 500,00»; 
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По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1410110010 200» по графе «2017 
год»  цифру «50 000,00» заменить цифрой «37 500,00»; 
После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1610106590 200» по графе «2017 год»  цифру «66 000,00» заменить цифрой 
«0,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Поддержка молодых специалистов  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
по графе «2017 год»  цифра «66 000,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2017 
год»  цифру «446 331,00» заменить цифрой «483 438,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2017 год»  цифру «190 851,00» заменить цифрой 
«153 744,00»; 
После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру «58 968 774,60» 
заменить цифрой «58 314 499,44» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)» 4090001400 400» по графе «2017 год» цифра «0,00»; 
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 
«1 133 750,03» заменить цифрой «479 474,87»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4390000300 200» по графе «2017 год»  цифру «235 778,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения  (Межбюджетные трансферты)» 
4390000300 500» по графе «2017 год»  цифру «825 250,30» заменить цифрой «1 061 028,30»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой «319 074 566,65». 

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» с 
цифрой «7 033 241,03»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения    (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  054 0801 4390000300 200» по графе «2017 год» цифру 
«235 778,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с библиотечным обслуживанием населения    (Межбюджетные трансферты)»  054 
0801 4390000300 500» по графе «2017 год» цифру «825 250,30» заменить цифрой «1 061 028,30»; 
По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «233 700 372,44» заменить 
цифрой «235 613 883,40»: 
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 «44 521 159,41» заменить цифрой 
«45 700 502,87»;  
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 
0310202590 200» по графе «2017 год» цифру «24 298 074,63» заменить цифрой «24 900 288,13»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  073 0702 0310202590 600» по графе «2017 год» цифру «9 105 245,04» заменить цифрой 
«9 245 245,04»; 
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По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310507590 200» по 
графе «2017 год» цифру «897 496,60» заменить цифрой «913 901,20»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«2 542 930,00» заменить цифрой «2 518 479,40»; 
По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2017 год»  
цифру «57 341 943,96» заменить цифрой «57 182 403,50»: 
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 
«1 133 750,03» заменить цифрой «479 474,87»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)»  303 0111 0120120810 800» по графе «2017 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 
«100 000,00»; 
По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 1410110010 200» по 
графе «2017 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «37 500,00»; 
По строке «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0113 1610106590 200» по графе «2017 год» цифру «66 000,00» заменить 
цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Поддержка молодых специалистов  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
303 0113 1610106590 300» по графе «2017 год» цифра «66 000,00»; 
По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0405 101010050 200» по 
графе «2017 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «42 500,00»; 
После строки «Корректировка проектной документации по объекту "Строительство канализационной 
сети с КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 
"Плес". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0412 07101S2960 200» по графе «2017 год»  
цифру «132 603,00» заменить цифрой «145 424,00», дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)» 303 0501 4090001400 400» по графе «2017 год»  
цифра «0,00»; 
После строки «Финансовое обеспечение на организацию беспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0501 4190000410 200» по графе «2017 год» с  
цифрой «252 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0501 5390001990 244» по 
графе «2017 год» с  цифрой «51 821,63»; 
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 «850 000,00» заменить цифрой «798 178,37»; 
По строке «Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС 
№ 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)»  303 1102 07201S0760 400» по графе «2017 
год» цифру «914 266,70» заменить цифрой «1 496 080,40»; 
По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами" 304» по графе «2017 год»  с цифрой «7 336 811,19»: 
По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)»  304 0113 3120182910 100» по 
графе «2017 год» цифру «446 331,00» заменить цифрой «483 438,00»; 
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По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  304 0113 3120182910 200» по графе «2017 год» цифру «190 815,00» заменить 
цифрой «153 744,00»; 
По строке «Итого» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой «319 074 566,65». 

1.6. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «46 443 837,61», 
заменить цифрой «45 677 062,45»; 
По строке «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 0102» по 
графе «2017 год»  цифру «1 133 750,03», заменить цифрой «479 474,87»; 
По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2017 год»  цифру «200 000,00», заменить цифрой 
«100 000,00»; 
По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру «9 024 576,79», 
заменить цифрой «9 012 076,79»; 
По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «17 802 605,14», заменить 
цифрой «17 828 026,14»; 
По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2017 год»  цифру «240 000,00», 
заменить цифрой «252 500,00»; 
По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2017 год»  цифру 
«13 099 810,85», заменить цифрой «13 112 731,85»; 
По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру «252 000,00», заменить цифрой 
«303 821,63»; 
По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2017 год»  цифру «1 256 000,00», заменить цифрой 
«1 204 178,37»; 
По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «236 458 387,78», заменить цифрой 
«238 371 898,74»; 
По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2017 год»  цифру «111 764 789,30», заменить 
цифрой «111 944 132,76»; 
По строке «Общее образование» 0702» по графе «2017 год»  цифру «97 634 838,67», заменить цифрой 
«98 369 006,17»; 
По строке «Физическая культура и спорт» 3 998 182,78» по графе «2017 год»  цифру «35 000,00», 
заменить цифрой «4 579 996,48»; 
По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2017 год»  цифру «3 998 182,78», заменить цифрой 
«4 579 996,48»; 
По строке «Итого» цифру «317 320 596,15» заменить цифрой «319 074 566,65». 

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. 
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Приложение №1 
  к Решению Совета 

Приволжского муниципального района от  21.12.2016  № 82 
  "О бюджете Приволжского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений 

входящих в состав района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов, подлежащих учёту и 
распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными органами 

Федерального казначейства  
(в редакции решения от 28.09.2017 № 76 ) 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципаль
ного района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 
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1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 16 23051 05 
 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 

 100 
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на межселенных территориях (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года) 

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

100  

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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  Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к Решению 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" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в редакции решения от   28.09.2017 № 76 ) 

Код классификации 
доходов бюджетов 

РФ 

Наименование 
доходов 

2017год, руб. 2018год, руб. 2019год, руб. 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

110 684 
712,74 

98 553 138,91 100 578 164,81 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

57 600 638,36 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы 
физических лиц 57 600 638,36 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02010 01 0000 
110 

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

55 826 685,80 50 924 150,00 50 702 450,00 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

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

210 000,00 140 000,00 140 000,00 
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Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов,  полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской 
Федерации 

1 328 952,56 738 500,00 738 500,00 

182 1 01 02040 01 0000 
110 

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

235 000,00 170 000,00 170 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

4 587 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

4 587 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02230 01 0000 
110 

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

1 566 693,34 1 570 214,77 1 751 723,10 
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100 1 03 02240 01 0000 
110 

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

15 605,50 14 299,21 15 070,00 

100 1 03 02250 01 0000 
110 

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

3 318 855,97 3 257 006,74 3 652 495,04 

100 1 03 02260 01 0000 
110 

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

-313 360,52 -325 854,69 -335 944,17 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

11 729 000,00 11 688 000,00 12 327 000,00 

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

11 461 000,00 11 461 000,00 12 100 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 
110 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

92 000,00 92 000,00 92 000,00 
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182 1 05 04020 02 0000 
110 

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

176 000,00 135 000,00 135 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 1 970 000,00 1 970 000,00 1 970 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

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

1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 

303 1 08 07150 01 0000 
110 

 Госпошлина на 
выдачу разрешения 
на установку 
рекламной 
конструкции 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

000 1 09 00000 00 0000 
000 

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

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

182 1 09 04000 00 0000 
110 

Налоги на имущество 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 

182 1 09 04010 02 0000 
110 

Налог на имущество 
предприятий 

0,00 0,00 0,00 

182 1 09 04053 05 0000 
110 

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

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 394 482,24 3 627 769,61 3 650 769,61 

303 1 11 05013 10 0000 
120 

Доходы, получаемые  
в виде арендной 
платы за земельные 
участки , 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые 
расположенных в  
границах сельских 

1 283 712,63 1 517 000,00 1 540 000,00 



71 

 

поселений, а также 
средства от продажи 
права   на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков  

313 1 11 05013 13 0000 
120 

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

384 813,06 384 813,06 384 813,06 

220 1 11 05013 13 0000 
120 

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

809 138,73 809 138,73 809 138,73 

303 1 11 05025 05 0000 
120 

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

251 315,94 251 315,94 251 315,94 
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303 1 11 05035 05 0000 
120 

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

444 106,20 444 106,20 444 106,20 

304 1 11 05035 05 0000 
120 

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

221 395,68 221 395,68 221 395,68 

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

658 056,11 690 958,91 725 506,87 

048 1 12 01010 01 0000 
120 

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными 
объектами 

49 662,69 52 145,82 54 753,12 

048 1 12 01030 01 0000 
120 

Плата за выбросы 
загрязняющих  
веществ в водные 
объекты 

138 887,81 145 832,20 153 123,81 

048 1 12 01040 01 0000 
120 

Плата за размещение 
отходов производства 
и потребления 

469 505,61 492 980,89 517 629,94 

000 1 13 00000 00 0000 
000 

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

20 027 294,36 21 453 794,36 22 426 294,36 

073 1 13 01995 05 0001 
130 

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

16 651 840,00 17 864 365,00 18 690 990,00 
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услуг казенными 
учреждениями) 

073 1 13 01995 05 0002 
130 

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

2 938 560,00 3 152 535,00 3 298 410,00 

304 1 13 01995 05 0001 
130 

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

106 000,00 106 000,00 106 000,00 

304 1 13 02995 05 0042 
130 

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

330 894,36 330 894,36 330 894,36 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

8 333 647,38 216 500,00 226 500,00 

303 1 14 02053 05 0000 
410 

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

7 500 000,00 0,00 0,00 
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303 1 14 06013 10 0000  
430 

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

547 000,00 148 000,00 158 000,00 

313 1 14 06013 13 0000 
430 

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

225 647,38 7 500,00 7 500,00 

220 1 14 06013 13 0000 
430 

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

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

303 1 14 06025 05 0000 
430 

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

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 300 800,00 2 411 800,00 2 411 800,00 

182 1 16 03010 01 0000 
140 

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

2 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 0000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

188 1 16 21050 05 6000 
140 

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

5 000,00 6 000,00 6 000,00 

188 1 16 28000 01 6000 
140 

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

20 000,00 21 000,00 21 000,00 

141 1 16 28000 01 6000 
140 

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

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

188 1 16 43000 01 6000 
140 

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

1 000,00 1 500,00 1 500,00 
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фондами Российской 
Федерации) 

188 1 16 08020 01 6000 
140 

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

1 000,00 1 500,00 1 500,00 

188 1 16 90050 05 6000 
140 

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

1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

303 1 16 90050 05 0000 
140 

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

79 800,00 76 800,00 76 800,00 

048 1 16 25050 01 6000 
140 

 Денежные 
взыскания(штрафы) 
за нарушение 
законодательства  в 
области охраны 
окружающей среды 

20 000,00 
  

092 1 16 18050 05 0000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
бюджетного 
законодательства (в 
части бюджетов 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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муниципальных 
районов) 

092 1 16 32000 05 0000 
140 

Денежные взыскания, 
налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате 
незаконного или 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов 
муниципальных 
районов) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

177 1 16 90050 05 7000 
140 

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

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

188 1 16 30030 01 6000 
140 

Прочие денежные 
взыскания(штрафы) 
за правонарушения в 
области дорожного 
движения 

950 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

321 1 16 25060 01 0000 
140 

Денежные 
взыскания(штрафы) 
за нарушение 
земельного 
законодательства 

20 000,00 
  

000 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных 
районов 

77 000,00 
  

073 1 17 05050 05 0003 
180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных 
районов (средства, 
полученные от 
спонсорской помощи) 

25 000,00 
  

303 1 17 05050 05 0003 
180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных 
районов (средства, 
полученные от 
спонсорской помощи) 

30 000,00 
  

303 1 17 05050 05 0004 
180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных 
районов (прочие 
неналоговые доходы) 

22 000,00 
  

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

195 353 
260,05 

168 588 
998,48 

169 624 698,48 
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000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

199 022 
455,80 

168 588 
998,48 

169 624 698,48 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

88 575 700,00 82 344 800,00 83 345 500,00 

092 2 02 15001 05 0000 
151 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

82 590 500,00 82 344 800,00 83 345 500,00 

092 2 02 15002 05 0000 
151 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

5 985 200,00 
  

000 2 02 20000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 

22 849 150,16 5 147 129,00 5 182 129,00 

092 2 02 20077 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов  на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности 

9 372 613,89 0,00 0,00 

092 2 02 25519 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
отрасли культуры 

2 076,00 
  

092 2 02 29999 05 0000 
151 

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов 

13 474 460,27 5 147 129,00 5 182 129,00 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции 
бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

86 939 714,44 81 097 069,48 81 097 069,48 

092 2 02 30024 05 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской 
Федерации 

3 690 743,44 2 916 539,48 2 916 539,48 

092 2 02 39999 00 0000 
151 

Прочие субвенции 
бюджетам 
муниципальных 

83 248 971,00 78 180 530,00 78 180 530,00 
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районов 

092 2 02 40000 00 0000 
151 

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

657 891,20 
  

092 2 02 40014 05 0000 
151 

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

657 891,20 
  

000 2 18 00000 00 0000 
000 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации и 
организациями 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет 

2 449 706,00 
  

092 2 18 05030 05 0000 
180 

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

2 449 706,00 
  

000 2 19 00000 00 0000 
000 

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

-6 118 901,75 
  

092 2 19 60010 05 0000 
151 

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

-6 118 901,75 
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Всего доходов   306 037 
972,79 

267 142 
137,39 

270 202 863,29 
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Приложение №3  

к Решению 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" 

 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в редакции решения от  28.09.2017 № 76 ) 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора доходов 

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

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

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

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

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

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

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

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

304  МКУ Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами" 
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1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания 

платных услуг казенными учреждениями) 

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

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

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

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

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм  процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 



83 

 

 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

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

 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ивановской области 
 

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

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

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

 1 16 08010 01 0000 140 
 

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

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

 1 16 28000 01 0000 140 
 

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

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

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Ивановской области 

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

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
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является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
 

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

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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

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

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

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

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

 1 16 03030 01 0000 140 
 

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

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской области 
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 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

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

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

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

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 

области охраны окружающей среды 

 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

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

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

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

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

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

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

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 
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 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные учреждения. 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской 
области 

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

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

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

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

 1 03 02250 01 0000 110 
 

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

 1 03 02260 01 0000 110 
 

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

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской 
области 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

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

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

313 Администрация Приволжского муниципального района 
(исполнитель полномочий администрации ПГП) 

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

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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  Приложение № 4 

   к решению 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"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в редакции решения от 28.09.2017 № 76 ) 

   Единица 
измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 
финансирования 
дефицита 

2017 год 2018 год 2019 год 

главного 
администратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов - 
всего 

13 036 
593,86 

9 855 
313,89 

10 057 
816,48 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте 
Российской Федерации 

   

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

   

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 00 
0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

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

   

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

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

   

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

13 036 
593,86 

9 855 
313,89 

10 057 
816,48 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-306 037 
972,79 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов                    

-306 037 
972,79 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов                    

-306 037 
972,79 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов                   

-306 037 
972,79 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

319 074 
566,65 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  
остатков средств бюджетов   

319 074 
566,65 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  
остатков денежных средств 
бюджетов   

319 074 
566,65 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов                   

319 074 
566,65 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 
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Приложение № 5 
к  Решению 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» 

 
 

Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов 
(в редакции решения от 28.09.2017 №76 ) 

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

092 01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов         
 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 
0000 710 

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

303 01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
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 Приложение № 6 к Решению 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"  

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 

в редакции решения от 28.09.2017 № 76 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  
бюджетной системы Приволжского 
муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  100 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных расходов 
районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  100 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  100 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 20810 

800 100 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  5 171 
556,04 

5 209 
838,04 

4 209 
838,04 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры" 

02 1 01 
00000 

  4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
03590 

600 4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,78 

Подпрограмма  "Развитие информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 2 00 
00000 

  310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 2 01 
00000 

  310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений телевидения 
и радиовещания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

02 2 01 
00590 

600 310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,26 
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некоммерческим организациям) 

Подпрогамма   "Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

02 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
матерниально-технической базы, учреждений 
дополнительного образования" 

02 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

03 0 00 
00000  

  221 
998 
859,91 

195 
961 
068,39 

195 713 
857,27 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  220 
502 
859,91 

194 
465 
068,39 

194 217 
857,27 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  109 
343 
699,82 

93 866 
732,90 

98 788 
283,25 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 
01590 

100 34 712 
263,37 

33 989 
546,66 

33 989 
546,66 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 45 700 
502,87 

33 395 
061,39 

38 316 
611,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 610 
161,26 

563 
810,85 

563 
810,85 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 
80170 

100 27 898 
386,00 

25 711 
734,00 

25 711 
734,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 

03 1 01 
80170 

200 211 
860,00 

206 
580,00 

206 
580,00 
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исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
81950 

200 200 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
S1950 

200 10 
526,32 

    

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  94 861 
625,57 

87 549 
595,35 

82 380 
833,88 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
02590 

100 3 589 
154,16 

3 472 
430,00 

3 472 
430,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 24 900 
288,13 

20 765 
783,24 

20 597 
021,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 9 245 
245,04 

10 243 
166,11 

5 243 
166,11 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 935 
581,66 

806 
000,00 

806 
000,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
80150 

100 53 514 
166,50 

50 776 
010,00 

50 776 
010,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
80150 

200 487 
001,00 

408 
266,00 

408 
266,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 
80160 

600 1 137 
557,50 

1 077 
940,00 

1 077 
940,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
81950 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 52 
631,58 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  8 169 
790,28 

8 309 
694,19 

8 309 
694,19 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1  03 
03590 

100 6 557 
334,15 

7 012 
006,96 

7 012 
006,96 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 096 
812,97 

1 289 
787,23 

1 289 
787,23 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 7 
900,00 

7 
900,00 

7 900,00 
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 Софинансирование на поэтапное доведение 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 24 
955,00 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81420 

100 51 
722,19 

0,00 0,00 

Софинансирование на  поэтапное доведение 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1420 

100 352 
041,97 

0,00 0,00 

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   (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81440 

100 79 
024,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования" 

03 1 04 
00000 

  3 165 
952,44 

2 418 
748,48 

2 418 
748,48 

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 (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 341 
124,00 

0,00 0,00 
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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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 636 
681,00 

977 
805,00 

977 
805,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 2 188 
147,44 

1 440 
943,48 

1 440 
943,48 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  2 269 
824,40 

2 320 
297,47 

2 320 
297,47 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 2 269 
824,40 

2 320 
297,47 

2 320 
297,47 

Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 
00000 

  2 691 
967,40 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 2 691 
967,40 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и 
поддержка одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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) 

03 2 01 
05590 

100 5 
710,40 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 294 
289,60 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования" 

03 3 00 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования" 

03 3 01 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 142 
000,00 

142 
000,00 

142 
000,00 
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Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 3 01 
06590 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха  и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

Основное мероприятие "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей 
и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 
000,00 

924 
000,00 

924 
000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 02 
00110 

200 0,00 57 
750,00 

57 
750,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
00110 

600 300 
300,00 

242 
550,00 

242 
550,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 02 
80190 

200 92 
400,00 

92 
400,00 

92 
400,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80190 

600 485 
100,00 

485 
100,00 

485 
100,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности 
услуг в сфере образования детей-
инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение общественно-просветительских 
кампаний по распределению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для 
детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 

03 6 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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выпускников" 

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы пунктов 
проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  1 260 
406,60 

1 000 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, 
эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  799 
206,60 

750 
000,00 

1 100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  799 
206,60 

750 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 117 
680,40 

150 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20920 

200 360 
406,60 

200 
000,00 

400 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 91 
119,60 

170 
000,00 

270 
000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  461 
200,00 

250 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  461 
200,00 

250 
000,00 

500 
000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

200 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 

04 2 01 
20950 

200 361 
200,00 

150 
000,00 

300 
000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа "Безопасный 
район" 

05 0 00 
00000 

  0,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  0,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  0,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 0,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 
00000 

  4 663 
726,26 

4 642 
786,87 

4 781 
110,40 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  0,00 0,00 102 
970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района" 

06 1 01 
00000 

  0,00 0,00 102 
970,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 0,00 0,00 102 
970,00 

Подпрограмма "Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения" 

06 2 00 
00000 

  4 663 
726,26 

4 642 
786,87 

4 678 
140,40 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 2 01 
80370 

200 54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  4 609 
726,26 

4 615 
786,87 

4 651 
140,40 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 46 
097,26 

46 
157,87 

46 
511,40 
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Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
80540 

800 4 563 
629,00 

4 569 
629,00 

4 604 
629,00 

Муниципальная программа "Развитие 
туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

07 0 00 
00000 

  17 692 
728,33 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном районе" 

07 1 00 
00000 

  13 112 
731,85 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов, связанных с развитием туризма " 

07 1 01 
00000 

  13 112 
731,85 

0,00 0,00 

Строительный контроль по объекту  "Создание 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)"  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 1 01 
21260 

400 74 
095,20 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации по 
объекту "Реконструкция набережной р. Волги на 
территории ТРК "Плес" (2 очередь), 2 этап 
"Благоустройство набережной р. Волги и 
Торговой площади в г. Плесе Приволжского 
района Ивановской области" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 1 01 
42080 

200 163 
000,00 

0,00 0,00 

 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств комплекса 
очистных сооружений на территории ТРК "Плес" 
в г.Плес  (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 1 01 
42170 

400 51 
747,72 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь» (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

07 1 01 
82060 

400 6 000 
000,00 

0,00 0,00 

Строительство объекта «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

07 1 01 
S2060 

400 315 
789,48 

0,00 0,00 

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) 

07 1 01 
82080 

400 614 
432,10 

0,00 0,00 

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) 

07 1 01 
S2080 

400 327 
337,10 

0,00 0,00 
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Строительство объекта «Строительство 
канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территории туристско-
рекреационного кластера «Плес» (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

07 1 01 
82170 

400 2 758 
181,79 

0,00 0,00 

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) 

07 1 01 
S2170 

400 145 
167,46 

0,00 0,00 

 Корректировка проектной документации по 
объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на 
территории туристско-рекреационного кластера 
"Плес" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 1 01 
82960 

200 2 517 
557,00 

0,00 0,00 

Корректировка проектной документации по 
объекту "Строительство канализационной сети с 
КНС и реконструкция очистных сооружений на 
территории туристско-рекреационного кластера 
"Плес". Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 1 01 
S2960 

200 145 
424,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта 
в Приволжском муниципальном районе" 

07 2 00 
00000 

  4 579 
996,48 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов, связанных с развитием массового 
спорта" 

07 2 01 
00000 

  4 579 
996,48 

0,00 0,00 

 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)" 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 2 01 
80760 

400 3 083 
916,08 

0,00 0,00 

Строительство объекта "Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400м на юго-запад 
от АЗС № 146". Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района  
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

07 2 01 
S0760 

400 1 496 
080,40 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные 
вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном 
районе" 

08 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Комплексное 
рапзвитие систем коммунальной 

08 1 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 



101 

 

инфраструктуры" 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе" 

09 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Энергетическая 
эффективность" 

09 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение 
знергетической эффективности" 

09 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

            

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  198 
500,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  198 
500,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  198 
500,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 156 
000,00 

156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10050 

200 42 
500,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе" 

10 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  5 133 
549,66 

9 309 
842,99 

7 883 
194,14 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы Приволжского муниципального 
района"  

11 1 00 
00000 

  1 777 
152,00 

1 766 
152,00 

1 839 
503,15 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  85 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 85 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 692 
152,00 

1 692 
152,00 

1 765 
503,15 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 692 
152,00 

1 692 
152,00 

1 765 
503,15 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных 

11 2 00 
00000 

  2 280 
340,42 

5 883 
098,99 

4 883 
098,99 
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подразделений" 

Основное мероприятие "Содержание в 
надлежащем состоянии зданий" 

11 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Материальное 
обеспечение деятельности администрации" 

11 2 02 
00000 

  1 075 
946,56 

2 023 
492,56 

2 023 
492,56 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  

11 2 02 
00020 

100 214 
668,76 

1 078 
012,56 

1 078 
012,56 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 02 
00020 

200 861 
277,80 

945 
480,00 

945 
480,00 

Основное мероприятие "Транспортное 
обеспечение деятельности администрации" 

11 2 03 
00000 

  1 184 
393,86 

3 624 
606,43 

2 624 
606,43 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  

11 2 03 
00030 

100 294 
984,32 

1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 03 
00030 

200 866 
989,54 

2 126 
280,51 

1 126 
280,51 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

11 2 03 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

Основное мероприятие "Прием официальных 
делегаций" 

11 2 05 
00000 

  20 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

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

11 2 05 
00070 

200 20 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных 
подразделений" 

11 3 00 
00000 

  1 076 
057,24 

1 610 
592,00 

1 110 
592,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
средствами информатизации" 

11 3 01 
00000 

  1 076 
057,24 

1 610 
592,00 

1 110 
592,00 

Обеспечение средствами информатизации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 1 076 
057,24 

1 610 
592,00 

1 110 
592,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 
труда в администрации Приволжского 
муниципального района" 

11 4 00 
00000 

  0,00 50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  0,00 50 
000,00 

50 
000,00 
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Проведение специальной оценки условий труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 4 01 
00090 

200 0,00 50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  36 
678,88 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 

12 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение и выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и 
государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации 
на территории Приволжского муниципального 
района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя  и более 
детьми, в Приволжском мниципальном 
районе" 

12 4 00 
00000 

  36 
678,88 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных 
участков" 

12 4 01 
00000 

  36 
678,88 

0,00 0,00 

Софинансирование бюджета Приволжского  
муниципального района на производство 
мероприятий по осуществлению 
технологического  присоединения сетей 
газоснабжения  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

12 4 01 
41020 

400 36 
678,88 

0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Молернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  420 
148,00 

420 
148,00 

420 
148,00 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 01 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 800,00 
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Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 800,00 

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории 
Приволжского муниципального района" 

13 2 00 
00000 

  412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,00 

Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  37 
500,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  37 
500,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  37 
500,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 37 
500,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  0,00 1 594 
766,03 

2 162 
443,97 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  0,00 1 594 
766,03 

2 162 
443,97 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

15 1 01 
00000 

  0,00 970 
000,00 

970 
000,00 

Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22010 

200 0,00 950 
000,00 

950 
000,00 

Проектирование организаций дорожного 
движения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22080 

200 0,00 20 
000,00 

20 
000,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
и ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  0,00 624 
766,03 

1 192 
443,97 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. 
Дудкино (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23090 

200 0,00 0,00 1 192 
443,97 
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Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. 
Василево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23100 

200 0,00 624 
766,03 

0,00 

Муниципальная программа "Создание 
условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского 
муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе" 

16 1 00 
00000 

  66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная 
поддержка молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  66 
000,00 

66 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

16 1 01 
06590 

200 0,00 66 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 66 
000,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 0 00 
00000 

  3 980 
413,53 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ" 

31 1 00 
00000 

  663 
720,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ" 

31 1 01 
00000 

  663 
720,00 

0,00 0,00 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 1 01 
07700 

200 423 
720,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

31 1 01 
82910 

200 240 
000,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 00 
00000 

  3 316 
693,53 

0,00 0,00 

Основное мероприятие " Обеспечение 
эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных 
услуг" 

31 2 01 
00000 

  3 316 
693,53 

0,00 0,00 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

31 2 01 
07700 

100 2 310 
532,94 

0,00 0,00 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 
07700 

200 368 
978,59 

0,00 0,00 
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 Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)  

31 2 01 
82910 

100 483 
438,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

31 2 01 
82910 

200 153 
744,00 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     58 314 
499,44 

53 105 
874,26 

52 910 
798,26 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

40 9 00 
01400 

400 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01500 

100 30 735 
990,39 

29 808 
132,10 

29 808 
132,10 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 1 504 
510,00 

1 495 
548,00 

1 500 
472,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 56 
640,00 

56 
640,00 

56 
640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01510 

100 637 
715,70 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 
175,50 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 
00 01700 

100 479 
474,87 

1 469 
150,76 

1 469 
150,76 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

 40 9 00 
01800 

100 816 
745,00 

816 
745,00 

816 
745,00 
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казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 01900 

100 1 208 
361,00 

1 208 
361,00 

1 208 
361,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 
00 01900 

200 344 
925,20 

344 
925,20 

344 
925,20 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 000,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района и их 
помощников в избирательных округах по 
депутатам Совета Приволжского 
муниципального района  и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

346 
100,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 12 
243,00 

12 
243,00 

12 
243,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00400 

500 2 415 
515,72 

2 920 
900,00 

2 920 
900,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
беспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, работ и 

41 9 00 
00410 

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 
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услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00420 

200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения . (Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00430 

500 70 
000,00 

65 
000,00 

65 
000,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения.(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00440 

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

 Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Приволжского 
муниципального района  (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 
00450 

500 1 672 
278,57 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ в части мероприятий по разработке Плана 
действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций в поселениях Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
00460 

200 30 
000,00 

0,00 0,00 

Публикация нормативных правовых актов 
муниципального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

  41 9 00 
20970 

200 136 
304,00 

136 
304,00 

436 
304,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,00 0,00 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 70 
952,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других обязательств государства. 
Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО 
Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
90180 

200 39 
060,00 

39 
060,00 

39 
060,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 371 
039,35 

10 461 
669,06 

10 461 
669,06 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 1 994 
404,14 

1 983 
664,14 

1 983 
664,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 24 
580,00 

24 
580,00 

24 
580,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

43 9 00 
00300 

200 0,00 1 088 
400,00 

588 
400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным обслуживанием 
населения  (Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
00300 

500 1 061 
028,30 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

43 9 00 
R5191 

500 2 
076,00 

0,00 0,00 

Софинансирование на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

43 9 00 
L5191 

500 109,26 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области 
(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
80340 

500 523 
930,00 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры  (Межбюджетные 
трансферты)  

43 9 00 
S0340 

500 224 
541,43 

0,00 0,00 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

53 9 00 
01990 

200 1 500 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     319 
074 
566,65 

272 
346 
324,58 

270 805 
390,08 
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 Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
к Решению 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"    

 
Ведомственная структура расходов  бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

в редакции решения от 28.09.2017 № 76 

      Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
глав

ы 

Раздел, 
подразд

ел 

Целева
я 

статья 

Вид 
расхо

да 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 

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

054       7 033 
241,0
3 

6 298 
238,0
4 

4 798 
238,04 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

054  0702 02 1 01 
03590 

600 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

054 0703 02 1 01 
03590 

600 4 861 
162,7
8 

4 899 
444,7
8 

3 899 
444,78 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

054 1201 02 2 01 
00590 

600 310 
393,2
6 

310 
393,2
6 

310 393,26 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения    (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 0801 43 9 00 
00300 

200 0,00 1 088 
400,0
0 

588 400,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения    (Межбюджетные 
трансферты) 

054 0801 43 9 00 
00300 

500 1 061 
028,3
0 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

054 0801 43 9 00 
R5191 

500 2 
076,0
0 

0,00 0,00 

Софинансирование на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований  (Межбюджетные 
трансферты) 

054 0801 43 9 00 
L5191 

500 109,2
6 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Межбюджетные 
трансферты) 

054 0801 43 9 00 
80340 

500 523 
930,0
0 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы работникам культуры  
(Межбюджетные трансферты)  

054 0801 43 9 00 
S0340 

500 224 
541,4
3 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 0801 53 9 00 
01990 

200 50 
000,0
0 

0,00 0,00 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел 
образования администрации 
Приволжского  
муниципального района 

073       235 
613 
883,4
0 

208 
430 
981,5
9 

208 183 
770,47 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
01590 

100 34 
712 
263,3
7 

33 
989 
546,6
6 

33 989 
546,66 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
01590 

200 45 
700 
502,8
7 

33 
395 
061,3
9 

38 316 
611,74 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 610 
161,2
6 

563 
810,8
5 

563 810,85 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 27 
898 
386,0
0 

25 
711 
734,0
0 

25 711 
734,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 211 
860,0
0 

206 
580,0
0 

206 580,00 
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(муниципальных) нужд) 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
81950 

200 200 
000,0
0 

0,00   

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
S1950 

200 10 
526,3
2 

0,00 0,00 

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  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 341 
124,0
0 

0,00 0,00 

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 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 636 
681,0
0 

977 
805,0
0 

977 805,00 
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длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 1 299 
139,9
4 

1 323 
216,7
4 

1 323 
216,74 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 173 
488,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 53 9 00 
01990 

200 150 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
02590 

100 3 589 
154,1
6 

3 472 
430,0
0 

3 472 
430,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02590 

200 24 
900 
288,1
3 

20 
765 
783,2
4 

20 597 
021,77 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 
02590 

600 9 245 
245,0
4 

10 
243 
166,1
1 

5 243 
166,11 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 935 
581,6
6 

806 
000,0
0 

806 000,00 
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
80150 

100 53 
514 
166,5
0 

50 
776 
010,0
0 

50 776 
010,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 487 
001,0
0 

408 
266,0
0 

408 266,00 
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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) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 137 
557,5
0 

1 077 
940,0
0 

1 077 
940,00 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
81950 

200 1 000 
000,0
0 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 52 
631,5
8 

    

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 913 
901,2
0 

940 
297,4
7 

940 297,47 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 2 518 
479,4
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 03 
03590 

100 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 03 
03590 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 03 
03590 

800 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 53 9 00 
01990 

200 75 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
03590 

100 6 557 
334,1
5 

7 012 
006,9
6 

7 012 
006,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 
03590 

200 1 096 
812,9
7 

1 289 
787,2
3 

1 289 
787,23 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 7 
900,0
0 

7 
900,0
0 

7 900,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
81420 

100 51 
722,1
9 

0,00 0,00 
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Софинансирование на  
поэтапное доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей  до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1420 

100 352 
041,9
7 

0,00 0,00 

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   
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
81440 

100 79 
024,0
0 

0,00 0,00 

 Софинансирование на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073  0703 03 1 03 
S1440 

100 24 
955,0
0 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 05 
07590 

200 56 
783,2
6 

56 
783,2
6 

56 783,26 
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Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 4 01 
00100 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 01 
00100 

200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 000,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 02 
00110 

200 0,00 57 
750,0
0 

57 750,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0707 03 4 02 
00110 

600 300 
300,0
0 

242 
550,0
0 

242 550,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707  03 4 02 
80190 

200 92 
400,0
0 

92 
400,0
0 

92 400,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
80190 

600 485 
100,0
0 

485 
100,0
0 

485 100,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0707 03 4 02 
80200 

600 46 
200,0
0 

46 
200,0
0 

46 200,00 

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 03 2 01 
05590 

100 5 
710,4
0 

0,00 0,00 
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Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 294 
289,6
0 

300 
000,0
0 

300 000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 03 3 01 
06590 

100 142 
000,0
0 

142 
000,0
0 

142 000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 42 9 00 
04590 

100 11 
371 
039,3
5 

10 
461 
669,0
6 

10 461 
669,06 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 00 
04590 

200 1 994 
404,1
4 

1 983 
664,1
4 

1 983 
664,14 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 24 
580,0
0 

24 
580,0
0 

24 580,00 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

073 1004 03 1 04 
80110 

300 2 188 
147,4
4 

1 440 
943,4
8 

1 440 
943,48 

Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       9 190 
096,3
3 

8 770 
772,0
0 

8 775 
696,00 
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Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01500 

100 7 557 
589,8
3 

7 439 
224,0
0 

7 439 
224,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 991 
510,0
0 

995 
548,0
0 

1 000 
472,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

2 000,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01510 

100 583 
821,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01510 

200 20 
175,5
0 

0,00 0,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 3 01 
00080 

200 0,00 260 
000,0
0 

260 000,00 

Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 
02500 

200 35 
000,0
0 

74 
000,0
0 

74 000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 718 
131,2
0 

2 718 
131,2
0 

2 718 
131,20 
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Обеспечение функционирования 
Председателя 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01800 

100 816 
745,0
0 

816 
745,0
0 

816 745,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 1 208 
361,0
0 

1 208 
361,0
0 

1 208 
361,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 344 
925,2
0 

344 
925,2
0 

344 925,20 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

2 000,00 

Обеспечение деятельности 
депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального 
района  и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01910 

200 346 
100,0
0 

346 
100,0
0 

346 100,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       57 
182 
403,5
0 

38 
894 
510,7
6 

40 595 
863,38 

Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 479 
474,8
7 

1 469 
150,7
6 

1 469 
150,76 
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Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 23 
178 
400,5
6 

22 
368 
908,1
0 

22 368 
908,10 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 513 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 000,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,0
0 

54 
640,0
0 

54 640,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 53 
894,7
0 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 01 
80360 

100 412 
348,0
0 

412 
348,0
0 

412 348,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 2081
0 

800 100 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 000,00 

Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 117 
680,4
0 

150 
000,0
0 

200 000,00 
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Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 000,00 

Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 360 
406,6
0 

200 
000,0
0 

400 000,00 

Расходы на содержание казны 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 91 
119,6
0 

170 
000,0
0 

270 000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20930 

800 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20930 

200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

200 000,00 

Выполнение кадастровых работ 
по межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 361 
200,0
0 

150 
000,0
0 

300 000,00 

Проведение специальной оценки 
условий труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 
00090 

200 0,00 50 
000,0
0 

50 000,00 

Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 7 
800,0
0 

7 
800,0
0 

7 800,00 
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Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 37 
500,0
0 

50 
000,0
0 

50 000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 1 01 
06590 

200 0,00 66 
000,0
0 

88 000,00 

Поддержка молодых 
специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303  0113 16 1 01 
06590 

300 66 
000,0
0 

0,00 0,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным 
Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

45 000,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 12 
243,0
0 

12 
243,0
0 

12 243,00 

Публикация нормативных 
правовых актов муниципального 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
20970 

200 136 
304,0
0 

136 
304,0
0 

436 304,00 

Оплата годовых членских 
взносов в Союз малых городов 
России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 70 
952,0
0 

70 
952,0
0 

70 952,00 

Выполнение других обязательств 
государства. Расходы на 
содержание полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Ивановской области 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
90180 

200 39 
060,0
0 

39 
060,0
0 

39 060,00 

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 05 1 01 
90010 

200 0,00 300 
000,0
0 

300 000,00 

Оказание  гуманитарной помощи 
и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 41 9 00 
90070 

200 0,01 0,00 0,00 
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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 (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 54 
000,0
0 

27 
000,0
0 

27 000,00 

Субсидия на покрытие части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 
60040 

800 156 
000,0
0 

156 
000,0
0 

156 000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 1 01 
10050 

200 42 
500,0
0 

30 
000,0
0 

30 000,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22010 

200 0,00 950 
000,0
0 

950 000,00 

Проектирование организаций 
дорожного движения . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22080 

200 0,00 20 
000,0
0 

20 000,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д. Дудкино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23090 

200 0,00 0,00 1 192 
443,97 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д. Василево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23100 

200 0,00 624 
766,0
3 

0,00 
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Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 41 9 00 
00400  

500 2 415 
515,7
2 

2 920 
900,0
0 

2 920 
900,00 

 Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Приволжского муниципального 
района  (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 41 9 00 
00450 

500 1 672 
278,5
7 

    

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 53 9 00 
01990 

200 375 
000,0
0 

0,00 0,00 

Строительный контроль по 
объекту  "Создание 
обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес" 
(ул. Горького)"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303  0412 07 1 01 
21260 

200 74 
095,2
0 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
"Реконструкция набережной р. 
Волги на территории ТРК "Плес" 
(2 очередь), 2 этап 
"Благоустройство набережной р. 
Волги и Торговой площади в г. 
Плесе Приволжского района 
Ивановской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0412 07 1 01 
42080 

200 163 
000,0
0 

0,00 0,00 
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 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
комплекса очистных сооружений 
на территории ТРК "Плес" в 
г.Плес  (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0412 07 1 01 
42170 

400 51 
747,7
2 

0,00 0,00 

Строительство объекта 
«Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь» 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0412 07 1 01 
82060 

400 6 000 
000,0
0 

0,00 0,00 

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 07 1 01 
S2060 

400 315 
789,4
8 

0,00 0,00 

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 07 1 01 
82080 

400 614 
432,1
0 

0,00 0,00 

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 07 1 01 
S2080 

400 327 
337,1
0 

0,00 0,00 

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 07 1 01 
82170 

400 2 758 
181,7
9 

0,00 0,00 
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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   (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0412 07 1 01 
S2170 

400 145 
167,4
6 

0,00 0,00 

 Корректировка проектной 
документации по объекту 
"Строительство канализационной 
сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на 
территории туристско-
рекреационного кластера "Плес" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0412 07 1 01 
82960 

200 2 517 
557,0
0 

0,00 0,00 

Корректировка проектной 
документации по объекту 
"Строительство канализационной 
сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на 
территории туристско-
рекреационного кластера "Плес". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0412 07 1 01 
S2960 

200 145 
424,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303  0501 40 9 00 
01400 

400 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию беспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организацию строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 41 9 00 
00410  

200 252 
000,0
0 

252 
000,0
0 

252 000,00 
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Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501  53 9 00 
01990 

200 51 
821,6
3 

0,00 0,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
80540 

800 4 563 
629,0
0 

4 569 
629,0
0 

4 604 
629,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие 
станции).Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
S0540 

800 46 
097,2
6 

46 
157,8
7 

46 511,40 

Газификация д.Неданки, 
д.Федорищи, д.Ковалево, 
с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево сельских 
поселений Приволжского района 
Ивановской области ( 1-я 
очередь - строительство 
газопровода высокого и низкого 
давления д.Еропкино-
с.Красинское) (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0502 12 3 01 
41010 

400 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование бюджета 
Приволжского  муниципального 
района на производство 
мероприятий по осуществлению 
технологического  
присоединения сетей 
газоснабжения  (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0502 12 4 01 
41020 

400 36 
678,8
8 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения.(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0502 41 9 00 
00440 

500 258 
300,0
0 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
мероприятий по разработке 
Плана действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций 
в поселениях Приволжского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 41 9 00 
00460 

200 30 
000,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 53 9 00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 1 01 
60010 

800 0,00 0,00 102 970,00 

Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 41 9 00 
00420  

200 336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

336 000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0503 41 9 00 
00430  

500 70 
000,0
0 

65 
000,0
0 

65 000,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

200 798 
178,3
7 

0,00 0,00 

Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 
02500 

200 50 
000,0
0 

0,00 0,00 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 692 
152,0
0 

1 692 
152,0
0 

1 765 
503,15 
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иные выплаты населению) 

Мероприятия в области 
социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,0
0 

122 
500,0
0 

122 500,00 

  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)" 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 1102 07 2 01 
80760 

400 3 083 
916,0
8 

0,00 0,00 

Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400м на юго-
запад от АЗС № 146". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 1102 07 2 01 
S0760 

400 1 496 
080,4
0 

0,00 0,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами" 

304       7 336 
811,1
9 

7 233 
690,9
9 

5 733 
690,99 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 31 2 01 
07700 

100 2 310 
532,9
4 

0,00 0,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 2 01 
07700 

200 368 
978,5
9 

0,00 0,00 



133 

 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 1 01 
07700 

200 423 
720,0
0 

0,00 0,00 

 Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 31 2 01 
82910 

100 483 
438,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 2 01 
82910 

200 153 
744,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 31 1 01 
82910 

200 240 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

304 0113 11 2 02 
00020 

100 214 
668,7
6 

1 078 
012,5
6 

1 078 
012,56 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 02 
00020 

200 861 
277,8
0 

945 
480,0
0 

945 480,00 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 

304 0113 11 2 03 
00030 

100 294 
984,3
2 

1 475 
905,9
2 

1 475 
905,92 
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внебюджетными фондами)  

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 03 
00030 

200 866 
989,5
4 

2 126 
280,5
1 

1 126 
280,51 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

304 0113 11 2 03 
00030 

800 22 
420,0
0 

22 
420,0
0 

22 420,00 

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

304 0113 11 2 05 
00070 

200 20 
000,0
0 

235 
000,0
0 

235 000,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 3 01 
00080 

200 1 076 
057,2
4 

1 350 
592,0
0 

850 592,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел 
строительства администрации 
Приволжского 
муниципального района 

305       0,00 0,00 0,00 

ИТОГО         319 
074 
566,6
5 

272 
346 
324,5
8 

270 805 
390,08 
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   Приложение № 8  

к Решению 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» 

 
Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов 

в редакции решения от 28.09.2017 № 76 

Раздел   
/подраздел 

Наименование Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

0100 Общегосударственные вопросы 45 677 
062,45 

45 431 
000,05 

44 857 
924,05 

0102 Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления  

479 474,87 1 469 150,76 1 469 150,76 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

2 718 
131,20 

2 718 131,20 2 718 131,20 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

24 212 
283,26 

23 335 
896,10 

23 335 
896,10 

0106 Обеспечение деятельности финансовых 
органов  

9 155 
096,33 

8 696 772,00 8 701 696,00 

0111 Резервные фонды  100 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  9 012 
076,79 

8 711 049,99 8 133 049,99 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

0,01 300 000,00 300 000,00 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

0,01 300 000,00 300 000,00 

0400 Национальная экономика 17 828 
026,14 

4 728 666,03 5 296 343,97 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 252 500,00 213 000,00 213 000,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 462 
794,29 

4 515 666,03 5 083 343,97 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

13 112 
731,85 

0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 442 
705,14 

5 268 786,87 5 407 110,40 

0501 Жилищное хозяйство 303 821,63 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 4 934 
705,14 

4 615 786,87 4 651 140,40 

0503 Благоустройство 1 204 
178,37 

401 000,00 503 970,00 

0700 Образование 238 371 
898,74 

211 963 
482,89 

210 716 
271,77 

0701 Дошкольное образование 111 944 
132,76 

96 167 
754,64 

101 089 
304,99 
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0702 Общее образование 98 369 
006,17 

88 489 
892,82 

83 321 
131,35 

0703 Дополнительное образование детей 13 087 
736,32 

13 265 
922,23 

12 265 
922,23 

0705 Профессиональная подготовка, повышение 
квалификации 

85 000,00 74 000,00 74 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   1 024 
000,00 

1 024 000,00 1 024 000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  13 862 
023,49 

12 941 
913,20 

12 941 
913,20 

0800 Культура, кинематография 1 861 
684,99 

1 088 400,00 588 400,00 

0801 Культура 1 861 
684,99 

1 088 400,00 588 400,00 

1000 Социальная политика 4 002 
799,44 

3 255 595,48 3 328 946,63 

1001 Пенсионное обеспечение  1 692 
152,00 

1 692 152,00 1 765 503,15 

1003 Социальное обеспечение населения  122 500,00 122 500,00 122 500,00 

1004 Охрана семьи и детства  2 188 
147,44 

1 440 943,48 1 440 943,48 

1100 Физическая культура и спорт 4 579 
996,48 

    

1102 Массовый спорт 4 579 
996,48 

    

1200 Средства массовой информации  310 393,26 310 393,26 310 393,26 

1201 Телевидение и радиовещание 310 393,26 310 393,26 310 393,26 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 319 074 
566,65 

272 346 
324,58 

270 805 
390,08 
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Приложение № 9  
к Решению 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» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

(в редакции решения от 28.09.2017 № 76 ) 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 10  
к Решению 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» 
 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской 

Федерации 
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в редакции решения от 28.09.2017 № 76 ) 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарант
ирова-

ния 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличи
е 

права 
регрес
с-ного 
требов
ания 

Проверка 
финансов

ого 
состояния 
принципа

ла 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Общая 
сумма 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий 
Приволжского 

муниципального 
района 

Объем бюджетных 
ассигнований 

на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям в 2017 году, 
руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гарантий 
по 

возможным 
гарантийным случаям 

в 2018 году, 
руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям в 

2019 году, 
руб. 

За         счет 
источников      
внутреннего     
финансирования  
дефицита районного      
бюджета         

0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   28.09.2017       № 77 
 

г. Приволжск  
 

О награждениях  
Приволжского муниципального района. 

 
Рассмотрев ходатайство  заместителя начальника МКУ Отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района по финансовым вопросам Альбицкой А.А., в соответствии с 
решением Приволжского районного Совета № 61 от 30.06.2010 г. «Об утверждении Положения «О 
наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции), решением районной комиссии по наградам 
от  26.09.2017 г. № 18, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального района за многолетний 

добросовестный труд в системе образования и в связи с 60-летним юбилеем: 

- Калинину Елену Владимировну, начальника МКУ Отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района.  

2. Премировать за счет средств ходатайствующей стороны. 

 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 28.09.2017 г.            № 78 
 

г. Приволжск 
 

О предоставлении отпуска временно исполняющей полномочия Главы Приволжского 
муниципального района. 

 
В соответствии с графиком отпусков на 2017 год, решением Совета Приволжского 

муниципального района от 05.09.2017 № 68, Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить временно исполняющей полномочия Главы Приволжского муниципального 
района Мельниковой Ирине Викторовне отпуск продолжительностью 3 календарных дня на период с 
16.10.2017 по 18.10.2017г.  

2.  Возложить временное исполнение полномочий Главы Приволжского муниципального района 
на период отпуска Мельниковой И.В. на заместителя главы администрации по экономическим 
вопросам Носкову Елену Борисовну. 

3. Установить доплату Носковой Е.Б. на период отпуска Мельниковой И.В. в размере 3 600 (три 
тысячи шестьсот) рублей. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.09.2017     № 736 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.12.2016 г. №951-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги « Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района, в соответствии с экспертным заключением Аппарата Правительства 
Ивановской области от 01.09.2017 №2961, администрация Приволжского муниципального района           п 
о с т а н о в л я е т:     

 
1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского муниципального района от 

30.12.2016 г. №951-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2.6.1.1., 2.6.3.1., слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости». 

2.2. В пунктах 2.6.3, 2.6.3.1., 3.2. слова «(выписка из ЕГРП)» заменить словами «(выписка из 
ЕГРН)». 

2.3. Пункт 3.6. дополнить подпунктом 3.6.8. следующего содержания: 
«3.6.8. Максимальный срок ожидания при получении результата  муниципальной услуги - 10 

минут». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.09.2017 № 737-п 

 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

Приволжского муниципального района,  
Приволжского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставами 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном  районе», Совета Приволжского городского поселения от 
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» и в целях составления проекта бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 
 
ВРИП Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 



143 

 

 
Приложение к постановлению 

Администрации  Приволжского муниципального района 
               от 26.09.2017 N737-п 

 

 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

 
Основные направления бюджетной политики Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения (далее-района и города) на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В основу бюджетной политики на очередной трехлетний период положены стратегические цели 
развития района и города, сформулированные в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития района и города на период до 2020 года, с положениями указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

 
Основные итоги бюджетной политики 2016 года – начала 2017 годов 

 
 В 2017 год районный и городской бюджеты запланированы с дефицитом, источником которых 

являются остатки прошлых лет и привлеченный бюджетный кредит. Бюджеты сформированы по 
принципу концентрирования на приоритетах: выполнении майских указов Президента Российской 
Федерации, обеспечении всех социальных обязательств, завершении федеральных программ по 
развитию туризма и переселению граждан из ветхого жилья. 

 В 2017 году действуют 26 муниципальных программ района и города. Муниципальные 
программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, 
определенными стратегией социально-экономического развития Приволжского муниципального района, 
и с учетом положений соответствующих государственных программ Ивановской области. На 2017 год 
поставлена задача – максимальное привлечение средств областного бюджета и внебюджетных 
источников. Первые шаги для достижения этой задачи выполнены – все необходимые заявки для 
участия в государственных программах Ивановской области, федеральных целевых программах 
подготовлены и направлены в органы исполнительной власти, заключены соответствующие соглашения. 

 
Цели и задачи бюджетной политики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Основной целью бюджетной политики на ближайшие три года продолжает оставаться 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района и города. 

Достижение намеченной цели усложняется целым рядом факторов, обусловленных 
складывающейся ситуацией в современных условиях: 

-замедлением экономического развития района и города, ухудшением финансового состояния 
хозяйствующих субъектов; 

-недостаточным темпом роста налоговых и неналоговых доходов  бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее-районный и городской бюджет); 

-ростом кредиторской задолженности бюджетных учреждений; 
-предъявляемыми Министерством финансов Российской Федерации к бюджетам субъектов 

требованиями по снижению дефицита до уровня 10% общего годового объема доходов районного и 
городского бюджетов без учета безвозмездных поступлений и поэтапному сокращению доли долговых 
обязательств района и города по отношению к объему доходов районного и городского бюджетов без 
учета безвозмездных поступлений; 
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-поручением по итогам совещания Президента РФ с членами Правительства РФ от 24.05.2017 с 1 
января 2018 года об индексации не менее чем на 4% заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетного сектора экономики. 

С учетом этого потребуется принятие серьезных мер, выраженных в сокращении расходов 
районного и городского бюджетов, недопущении принятия новых расходных обязательств, установлении 
бюджетных ограничений даже на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики 
района и города.  

Бюджетная политика на 2018 - 2020 годы требует оптимально переориентировать имеющиеся 
ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью 
сохранения социальной и финансовой стабильности в районе и городе, создания условий для их 
устойчивого социально-экономического развития.  

Тенденция сокращения расходов бюджета будет соответствовать  приведению обязательств 
области в соответствие с экономической ситуацией.  

В числе приоритетных направлений бюджетной политики остается обеспечение эффективности 
расходов. В трехлетней перспективе 2018 – 2020 годов приоритеты бюджетной политики будут 
направлены на повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования, создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 
повышения их доступности, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития района и города. 

Основное внимание планируется уделять повышению требований к качеству разработки и 
реализации муниципальных программ района и города как основного инструмента повышения 
эффективности бюджетных расходов, механизмам контроля за их выполнением. 

Для эффективного использования бюджетных средств все большее внимание необходимо 
уделять оценке обоснованности управленческих решений в сфере финансов. Необходимо активно 
использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов. В этой 
связи предусматривается оптимизация работы участников бюджетного процесса с предоставлением 
возможности однократного ввода информации главным распорядителем средств районного и городского 
бюджетов и совершенствование процедуры формирования бюджетов на основе обоснований 
бюджетных ассигнований путем их превращения в постоянно актуализируемую базу, используемую не 
только при планировании бюджетных ассигнований, но и в процессе исполнения бюджетов.  

Немаловажное значение в данной работе принадлежит главным распорядителям средств 
районного и городского бюджетов, которые должны обеспечить высокий уровень бюджетной 
дисциплины, включая своевременность принятия необходимых бюджетных решений, их оперативную 
реализацию, установление расходных обязательств и включение их в бюджеты в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Одним из необходимых условий обеспечения эффективности муниципальных финансов 
является развитие региональных муниципальных информационных систем управления общественными 
финансами. Продолжится работа по интеграции муниципальных систем с государственной 
информационной системой «Электронный бюджет» по мере внедрения Минфином России и 
Федеральным казначейством её подсистем.  

Необходимо минимизировать возможные риски и угрозы возникновения несбалансированности 
на стадии исполнения бюджета - секвестирования финансирования включенных в бюджет расходов в 
случае замедления темпов поступлений доходов по сравнению с установленными параметрами.  

Назрела необходимость ужесточения кассовой дисциплины получателей средств районного и 
городского бюджетов. С этой целью планируется осуществлять отзыв лимитов бюджетных обязательств, 
по которым на начало четвертого квартала текущего года не приняты бюджетные обязательства, а также 
установить сроки завершения расчетов по неисполненным обязательствам отчетного года.  

Следует проводить мероприятия, направленные на централизацию бюджетного учета и 
формирование отчетности. В итоге это позволит снизить численность муниципальных служащих 
Приволжского района, а значит и затраты на выполнение указанных функций. 

Сегодня Правительством Российской Федерации предъявляется жесткое требование по 
сокращению субъектами Российской Федерации, муниципалитетов своих долговых обязательств. В 
связи с этим, а также в целях снижения долговой нагрузки на районный и городской бюджет обозначена 
задача поэтапного сокращения доли долговых обязательств по отношению к объему доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений. 

Имеющийся объем муниципального долга требует проведения эффективной и взвешенной 
бюджетной политики, направленной на сокращение дефицита бюджета в условиях любой 
макроэкономической и бюджетной ситуации. Для решения этой задачи долговая политика в районе и 
городе будет ориентирована на сокращение объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание посредством выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
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системы Приволжского муниципального района», муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения», плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Приволжского муниципального района и будет направлена на 
достижение конкретных целевых ориентиров управления долговыми обязательствами, установленных в 
правовых актах программного характера, с применением мониторинга и управлением потенциальными 
рисками, возникающими в ходе реализации долговой политики. 

Также одним из необходимых условий обеспечения эффективности бюджетной системы района 
и города является построение системы открытости информации о бюджетном процессе и финансовых 
потоках в бюджете. Большое значение имеет доступность соответствующей информации для граждан, а 
также понятность бюджетных мер, принимаемых Правительством Ивановской области, органами 
местного самоуправления. С этой целью будет продолжена работа по формированию «бюджета для 
граждан», расширен состав и содержание информации о бюджете и бюджетном процессе в районе и 
городе, в том числе на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

 
Основные приоритеты бюджетных расходов 

 
Бюджетная политика района и города в сфере расходов ограничена возможностями бюджетов по 

формированию его основных параметров и в первую очередь ориентирована на обеспечение в рамках 
законодательно установленных полномочий: 

- концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных 
средств, определенных муниципальными программами района и города, прежде всего обеспечивающих 
решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года задач; 

- совершенствования финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) бюджетными и автономными учреждениями. Необходимо совершенствовать инструменты, 
обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе по организации органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 
работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения 
ежеквартального мониторинга. Наличие подобных инструментов является основой финансовой 
ответственности бюджетных и автономных учреждений, без которой расходы на исполнение 
муниципальных заданий не могут стать эффективными; 

- равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, 
повышение качества предоставляемых услуг; 

- достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района и 
города, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том 
числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
бюджетной сферы. 

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе 

уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере. 
С 1 января 2016 года осуществлен переход к формированию муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основе ведомственных перечней 
государственных услуг (работ) и устанавливаемых в соответствии с ними нормативами затрат их 
финансового обеспечения. С учетом данных требований будет осуществляться формирование 
районного и городского бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части расходов 
на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ). 

Кроме того, в 2018 – 2020 годах будет продолжена работа по внедрению механизмов 
эффективного контракта в муниципальных учреждениях в целях установления взаимосвязи между 
эффективностью деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых 
муниципальных услуг. 

В сфере образования одним из приоритетных направлений является расширение и укрепление 
потенциала системы образования. 

В 2018 - 2020 годах будет продолжена работа по обеспечению граждан области доступными и 
качественными государственными (муниципальными) услугами, независимо от места их оказания, 
ориентированными  на содействие социальному и экономическому развитию муниципалитета, а также 
на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере образования.  

В целях обеспечения социальных гарантий инвалидов в 2018 году планируется проведение 
мероприятий по созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 



146 

 

В 2018 – 2020 годах будет организована работа по разработке и внедрению региональной 
системы оценки качества дошкольного, начального основного, среднего общего и дополнительного 
образования детей. 

Основными задачами на ближайшую перспективу  являются: 
в сфере дошкольного образования:  
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

различных типов, а так же развитие вариантных форм дошкольного образования, 
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования; 
в системе общего образования: 
- обеспечение внедрения и применения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в системе дополнительного образования детей: 
- обеспечение обновления содержания программ и технологий дополнительного образования 

детей, развития сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного 
образования. 

В сфере молодежной политики одним из приоритетных направлений будет являться 
обеспечение проведения мероприятий по социальной адаптации молодежи, направленных на 
противодействие распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде, 
профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи, по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной 
службе, что позволит обеспечить решение поставленных задач в указанной сфере деятельности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» особое внимание будет уделено 
реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей предусматривается финансовое 
обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в санаторных лагерях 
круглогодичного действия, загородных лагерях и лагерях дневного пребывания, проведению 
профильных смен в летнее время для детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В сфере культуры и туризма бюджетная политика будет направлена на развитие творческого 
потенциала района и города, создание условий для улучшения доступа населения к культурным 
ценностям, сохранение и развитие учреждений культуры, расширение использования культуры и 
культурных ценностей в межмуниципальном сотрудничестве, укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры, компьютеризацию и информатизацию отрасли, развитие туризма в районе: 
содействие развитию инфраструктуры туризма, созданию сбалансированного рынка туристских услуг на 
основе развития въездного и внутреннего туризма на территории района, повышению 
привлекательности музеев как рекреационно-туристических зон и их включение в информационное 
пространство культурного туризма Ивановской области.  

В сфере физической культуры и спорта продолжится организация физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий и участия спортсменов района и города в межмуниципальных, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, реализация программ спортивной 
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» большое внимание будет 
уделяться реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Ключевым направлением бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
по-прежнему остается осуществление социально ориентированной тарифной политики на 
коммунальные ресурсы и коммунальные услуги для потребителей с целью недопущения социальной 
напряженности в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.  

Также будет осуществляться проведение строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в 
собственности района и города, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов 
различных уровней, объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности района и города, 
финансирование которых осуществляется за  счет средств бюджетов различных уровней, а также за 
счет средств внебюджетных источников. 

проведение проверок соответствия качества и объемов выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог, находящихся в собственности района и города, финансирование которых 
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осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет средств внебюджетных 
источников. 

согласование стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов 
капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

В части поддержки сельскохозяйственного производства бюджетные приоритеты не 
изменятся: сохранятся основные направления поддержки в сфере развития растениеводства, мясного и 
молочного животноводства, технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства, устойчивого развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, а также 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

По инициативе Минсельхоза России планируется консолидировать меры поддержки, укрупнив 
ряд направлений и сократив число субсидий. 

Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на увеличение объёмов 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 
импортозамещения, на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и его 
конкурентоспособности. 

В сфере дорожного хозяйства приоритетным направлением останется дальнейшее развитие 
дорожной инфраструктуры, сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автодорог общего пользования за счёт своевременного проведения комплекса работ по содержанию и 
ремонту дорог, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду, а также сохранение и поддержание достигнутого состояния 
автомобильных дорог. Кроме того, планируется продолжить реализацию инвестиционных проектов по 
развитию дорожной инфраструктуры. 

Для качественного достижения указанных целей в рамках дорожного фонда предусматриваются 
бюджетные ассигнования, направляемые на проектирование, строительство и реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения.  

Бюджетная политика в области транспорта будет направлена на обеспечение потребностей 
граждан в качественных и доступных услугах в сфере транспорта.  

В трёхлетней перспективе 2018-2020 годов политика в сфере малого и среднего 
предпринимательства будет направлена на дальнейшее совершенствование существующих 
механизмов и реализацию новых направлений поддержки. 

Эффективное управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 
бюджетной политики. В предстоящем периоде планируется реализация мероприятий, направленных на 
сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, модернизацию системы 
экономического мониторинга и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, оптимизацию состава и объема имущества, необходимого для деятельности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 

Политика в сфере межбюджетных отношений 
 

В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, 
направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований, повышение 
эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов, а также 
необходимость проведения ими оптимизационных мероприятий в бюджетной сфере 

Основной задачей для достижения указанной цели будет являться совершенствование 
нормативного правового регулирования межбюджетных отношений с учетом изменений 
законодательства Ивановской области в части перераспределения полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления сельских поселений и муниципальных 
районов, в связи с сохраняющейся существенной дифференциацией перечней вопросов местного 
значения и налогового потенциала между видами муниципальных образований. 

Будет продолжена работа по контролю за соблюдением условий предоставления 
межбюджетных трансфертов  из областного бюджета в рамках Соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов и ежемесячного анализа отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований, а также по подготовке  заключений на проекты местных бюджетов, в  которых доля 
дотаций в течение двух из трех последних отчетных лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов, на предмет их соответствия требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

Постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п установлены правила 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области, в соответствии с которыми планируется повысить эффективность 
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предоставления целевых межбюджетных трансфертов и ответственность органов местного 
самоуправления за соблюдение условий предоставления субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета, а также за нарушения значений показателей результативности использования субсидий.  

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере 
осуществления бюджетного процесса изменены критерии присвоения степени качества  управления 
бюджетным процессом органами местного самоуправления Ивановской области, в соответствии с 
которыми будет проводиться ежегодная оценка качества управления бюджетным процессом органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в 2018-2020 годах.  

 
Основные направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
 

Основные направления налоговой политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – 
Основные направления налоговой политики района, города) разработаны в соответствии со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью составления проекта районного бюджета и 
городского бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. 

Разработка Основных направлений налоговой политики осуществлялась с учетом проекта 
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, проекта Основных направлений налоговой политики Ивановской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов и с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации и Ивановской области о налогах и сборах.  

Администрацией будет продолжена работа по сохранению, укреплению и развитию налогового 
потенциала района и города путем совершенствования механизмов взаимодействия органов 
исполнительной власти Приволжского муниципального образования и территориальных органов 
федеральных органов государственной власти в части качественного администрирования доходных 
источников местного бюджета и повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, 
включая легализацию "теневой" заработной платы, поддержки организаций, формирующих налоговый 
потенциал, 

Налоговая политика района и города в 2018 -2020г.г. будет направлена на обеспечение 
поступления в бюджеты всех доходных источников в запланированных объемах, а также 
дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по 
обязательным платежам в бюджет. 
 

Основные приоритеты налоговой политики 
 
          Основными направлениями налоговой политики в районе и  городе на 2018  год и  плановый 
период 2019 и 2020 годов определены: 
-совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных 
администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджетов и выполнение в полном 
объеме утвержденных годовых назначений по доходам районного бюджета  и бюджета поселения; 
-содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в районе с целью 
повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений; 
-проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, в 
том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы; 
-организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению финансово-
экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооблагаемой 
базы; 
-ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, принятие мер по 
устранению неэффективных налоговых льгот и иных налоговых преимуществ. 
 В целях своевременного и полного поступления налоговых доходов в бюджет района и города, 
обеспечения налоговой отдачи от вложения инвестиций в рамках налогового администрирования 
предполагается осуществление: 
-мониторинга налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков на территории района; 
-легализации «теневой» заработной платы; 
-мониторинга собираемости налогов в бюджет района и города;. 
 

Меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города и 

района 

 

Ключевую роль в наполнении местного бюджета имущественными налогами играет полнота 
учета объектов недвижимости. Необходимо продолжить проводимые в районе и городе мероприятия по 
регистрации объектов недвижимости с целью формирования актуальной налоговой базы, в том числе: 

http://www.pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
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-проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, 
расположенные на территории района и города с дальнейшей сверкой с информацией, полученной от 
налоговых органов по объектам налогообложения; 

-проведение рейдов по выявлению объектов недвижимости, не включенных в налоговый оборот; 
-проведение разъяснительной работы по побуждению к постановке на государственный 

кадастровый учет объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством; 
-проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах недвижимости в том 

числе: 
а) установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных 

участков; 
б) установление (уточнение) адресов местонахождения земельных участков (зданий, помещений, 

сооружений). 
Для увеличения сбора арендных платежей будет продолжена работа по проведению 

инвентаризации арендуемых участков с целью выявления случаев занижения ставок арендной платы и 
скрытия, фактически используемых участков, по заключению новых договоров на обоюдно выгодных 
условиях, не допущению образования недоимки по данным виду доходов.    

Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности должно 
привести к получению дополнительных доходов в местный бюджет за счет: 

-установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации 
контрольных функций администратора поступлений неналоговых доходов; 

-проведения работы по инвентаризации муниципального имущества; 
-осуществления продажи имущества, находящегося в районной собственности, с максимальной 

выгодой; 
-установления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью унитарных предприятий, 

полнотой и своевременностью уплаты ими налогов и сборов в бюджеты разных уровней. 
В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать поддержку 

субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей налоговой отдачи. 
Необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и 
принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для ее снижения. 

Реализация налоговой политики будет способствовать повышению доходного потенциала 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, повышению финансовой 
самостоятельности и, как следствие, стабильному социально-экономическому развитию района и 
города. 
 

 
 
 

http://www.pandia.ru/text/category/inventarizatciya_obtzektov/
http://www.pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.09.2017  № 738-п 
 

О начале отопительного сезона 2017-2018 годов 
 

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и началом отопительного 
сезона в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. 02 октября 2017 года считать первым днем отопительного сезона  2017-2018 годов. 
2. Главам сельских поселений района, директору МКУ «МФЦ. Управление делами», директорам 

МУП «Приволжское ТЭП», МУП «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «Жил-Ком Сервис»,  ООО 
«Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области»,  ООО «МПО ЖКХ Ивановской области»,  ООО 
«Городская управляющая компания», ООО «Коммунальщик», руководителям всех муниципальных 
учреждений и организаций Приволжского городского и сельских поселений района, в связи с началом 
отопительного сезона обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на период до 
выхода параметров теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления зданий до эксплуатационного 
режима. 

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 оставляю за собой. 
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 27.09.2017  № 740 – п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района  
от  25.08.2016 № 572 – п  «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2017-2019 годы»» 

 
В соответствии с решением  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 редакции от 24.08.2017 № 67), 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 с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 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 25.08.2016 № 572-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2017-2019 годы» (далее - Программа): 

1.1. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

 Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

5133549,66 
 

5133549,66 
- 
- 

9309842,99 
 

9309842,99 
- 
- 

7883194,14 
 

7883194,14 
- 
- 

1. Подпрограммы 5133549,66 9309842,99 7883194,14 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 

1777152,00 
1777152,00 

- 
- 

 
 
 

1766152,00 
1766152,00 

- 
- 

 
 
 

1839503,15 
1839503,15 

- 

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

2280340,42 
2280340,42 

- 
- 

 
 
 
 

5883098,99 
5883098,99 

- 
- 

 
 
 
 

4883098,99  
4883098,99 

- 
- 
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1.3. Подпрограмма 
«Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

1076057,24 
1076057,24 

- 
- 

 
 
 
 

1610592,00 
1610592,00 

- 
- 

 
 
 
 

1110592,00 
1110592,00 

- 
- 

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

 
 
 

0,00 
0,00 

- 
- 

 
 
 

50000,00 
50000,00 

- 
- 

 
 
 

50000,00 
50000,00 

- 
- 

             
1.2. В табличной части паспорта подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

администрации Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы»  слова «2017 год –50 000,00 
рублей» заменить словами «2017 год –0,00 рублей». 

1.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу «Данные о ресурсном обеспечении 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  0,00 50000,00 50000,00 

 - районный бюджет  0,00 50000,00 50000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Организация и 
проведение  
специальной оценки 
условий труда 

    

 
0,00 50000,00 50000,00 

 Итого:  0,00 50000,00 50000,00 

  1.4. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»  таблицу  «Целевые индикаторы 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество рабочих мест, прошедших СОУТ % 0 75 100 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 
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 27.09.2017 №741-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.12.2015 г. № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение постановления 
администрации Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 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  03.12.2015г. 

№ 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района» изменения: 

1.1. В приложении к постановлению исключить пункт 11. 
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 экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29.09.2017  № 742 - п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 19.09.2017 № 744  - р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 25.09.2017 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, д.24а, площадью 1300 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:030405:121, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Васькин Поток, д.90, площадью 2243 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031303:258, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  2 129,01 (две тысячи сто двадцать девять рублей 01 копейка). Кадастровая стоимость 
составляет 141 934,00 (сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек); 

ЛОТ №2 – 4 076,43 (четыре тысячи семьдесят шесть рублей 43 копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 271 761,88 (двести семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят один рубль 88 копеек). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
 



155 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.09.2017            № 753 – п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.11.2012 № 882-п «Об образовании избирательных участков» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
согласованию с Территориальной избирательной комиссией Приволжского 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 27.11.2012 
№882-п следующие изменения: 

в п.1 табличной части: 
в столбце 2 строки 3 «Избирательный участок № 576» раздел «Улицы» слова «Фурманова, 11, 

14» заменить словами «Фурманова дома 11,14,18а,20а,22а». 
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области. 

Территориальную избирательную комиссию Приволжского района. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», общественно-политической газете 
«Приволжская Новь» и разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.09.2017     № 755 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского городского поселения от 05.04.2013   № 6-а-п 

 «Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

Приволжского городского поселения  
на 2013-2017 годы» (в действующей редакции) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, администрация Приволжского муниципального района                                 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского городского поселения от 

05.04.2013 № 6-а-п «Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы» (в действующей редакции) 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте адресной программы строку «Объемы и источники финансирования» читать в 
новой редакции: 

«На реализацию Программы необходимо всего 712 727 719,22 руб.:  
2013 г. – 205 004 242,50 руб. 
2014 г. – 60 645 100,80 руб. 
2015 г. – 356 379 595,50 руб. 
2016 г. – 83 384 772,92 руб. 
без финансовой поддержки Фонда – 7 314 007,50 руб.; 
В том числе: средства Фонда всего – 448 618 091,92 руб. 
2013 г. – 89 913 022,73 руб. 
2014 г. – 43 845 604,00 руб. 
2015 г. – 250 397 355,00 руб. 
2016 г. – 64 462 110,19 руб. 
средства бюджета Ивановской области всего – 197 685 688,10 руб. 
2013 г. – 86 387 021,84 руб. 
2014 г. – 11 590 054,00 руб. 
2015 г. – 77 380 011,00 руб. 
2016 г. – 15 130 872,10 руб. 
без финансовой поддержки Фонда – 7 197 729,16 руб.; 
средства бюджета муниципального образования «Приволжское городское поселение» на оплату 

общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади занимаемому жилому 
помещению, всего – 27 491 936,85 руб. 

2013 г. – 13 188 395,43 руб. 
2014 г. – 1 714 502,80 руб. 
2015 г. – 10 126 680,15 руб. 
2016 г. – 2 461 638,63 руб. 
без финансовой поддержки Фонда – 719,84 руб.; 
дополнительные средства на оплату общей площади жилого помещения, превышающую общую 

площадь занимаемого жилого помещения, всего – 38 932 002,35 руб. 
2013 г.  – 15 515 802,50 руб. 
2014 г.  – 3 494 940,00 руб. 
2015 г. – 18 475 549,35 руб. 
2016 г. – 1 330 152,00 руб. 
без финансовой поддержки Фонда – 115 558,50 руб., из них: 
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средства бюджета муниципального образования «Приволжское городское поселение» на оплату 
общей площади жилого помещения, превышающую общую площадь занимаемого жилого помещения, 
всего – 13 639 584,90 руб. 

2013 г.  – 13 524 026,40 руб. 
без финансовой поддержки Фонда – 115 558,50 руб. 
средства бюджета Ивановской области на оплату общей площади жилого помещения, 

превышающую общую площадь занимаемого жилого помещения, всего – 25 292 417,45 руб. 
2013 г. – 1 991 776,10 руб. 
2014 г. – 3 494 940,00 руб. 
2015 г. – 18 475 549,35 руб. 
2016 г. – 1 330 152,00 руб.» 
1.2. Таблицы 3 и 4 раздела 7 «Обоснование объемов и источников финансирования Программы» 

изложить в новой редакции (прилагаются); 
1.3. Приложения 1,2,3 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагаются). 
1.4. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
7. Обоснование объемов и источников финансирования Программы 

     
Таблица 3 

Адрес МКД 

Объем 
финанси-
рования 

Программы, 
всего, руб. 

В том числе за счет средств, руб. 

фонда 
областного 

бюджета 
местного 
бюджета 

Дополнительн
ых источников 
финансирован

ия 

2013 год   

1. Ивановская 
область,    

14 164 125 
6 508 
961,17 

6 253 707,79 954 731,04 446 725 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 5 

2. Ивановская 
область,    

14 538 625 6 186 432,5 5 943 827,3 907 422,7 1 500 942,5 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 6 

3. Ивановская 
область,    

13 958 150 
6 538 155,0

2 
6 281 756,8 959 013,18 179 225 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 11 

4. Ивановская 
область,    

14 980 000 
6 583 
849,76 

6 325 659,58 965 715,66 1 104 775 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 12 

5. Ивановская 
область,   

14 325 695 
6 393 
328,10 

6 142 609,35 937 770,05 851 987,5 г. Приволжск, 

ул. Советская,  д. 18 

6. Ивановская 
область,   

10 395 050 
4 932 
492,81 

4 739 061,71 723 495,48 0 г. Приволжск, 

ул. Советская,  д. 16 

7. Ивановская 
область,   

14 228 325 
6 475 959,4

2 
6 222 000,22 9 498 902,36 580 475 г. Приволжск, 

ул. Советская,  д. 20 

8. Ивановская 
область,   

4 708 000 
1 634 856,0

8 
1 570 744,08 239 799,84 1 262 600 г. Приволжск, 

ул. Соколова,  д. 3 

9. Ивановская 
область,   

6 569 800 
2 619 
831,48 

2 517 093 384 275,52 1 048 600 г. Приволжск, 

ул. Фролова,  д. 1 

10. Ивановская 
область,   

3 817 225 
1 526 965,7

3 
1 467 084,73 223 974,54 599 200 
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г. Приволжск, 

ул. Фролова,  д. 4 

11. Ивановская 
область,   

2 562 650 
1 215 
987,68 

1 168 301,88 178 360,44 0 г. Приволжск, 

ул. Фролова,  д. 6 

12. Ивановская 
область,   

14 482 450 
6 368 
069,07 

6 118 340,87 934 065,06 1 061 975 
г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 16 

13. Ивановская 
область,   

15 215 400 6 332 021 6 083 706,45 928 777,55 1 870 895 
г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 17 

14. Ивановская 
область,   

14 666 222,5 
6 

346 744,86 
6 097 852,9 930 937,24 1 290 687,5 г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 19 

15. Ивановская 
область,   

14 699 125 
6 340 
398,37 

6 091 755,3 930 006,33 1 336 965 г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 21 

16. Ивановская 
область,   

4 494 000 
1 954 719,2

3 
1 878 063,57 286 717,2 374 500 

г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 26 

17. Ивановская 
область,   

4 764 175 
1 966 
142,91 

1 889 039,27 288 392,82 620 600 г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 121 

18. Ивановская 
область,   

19 760 225 
8 990 439,1

5 
8 637 872,92 1 318 712,94 813 200 г. Приволжск, 

пер. Рабочий,  д. 2 

19. Ивановская 
область,   

2 675 000 997 668,39 958 544,13 146 337,48 572 450 
г. Приволжск, 

ул. Б.Хмельницкого,  
д.2а 

Итого в 2013 году: 

205 004 242,5 
89 913 022,

73 
86 387 021,8

4 
13 188 395,4

3 
15 515 802,5 

2014 год без финансовой поддержки Фонда 

1. Ивановская 1 240 140 0 1 217 470 121,76 22 548 
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область,   

г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 9 

2. Ивановская 
область,   

3 024 250,5 0 2 992 947,68 299,32 31 003,5 г. Приволжск, 

пер. Рабочий,  д. 8 

3. Ивановская 
область,   

1 240 140 0 1 178 015,19 117,81 62 007 г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 20 

4. Ивановская 
область,    

1 809 477 0 1 809 296,05 180,95 0 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 13 

  7 314 007,5 0 7 197 729,16 719,84 115 558,5 

  
     

2014 год   

1. Ивановская 
область,   

3 089 076 2 369 939 626 465 92 672 0 
г. Приволжск, 

ул. Комсомольская,  д. 
26б 

2. Ивановская 
область,   

11 829 244,5 8 742 394 2 310 946 341 855,5 434 049 
г. Приволжск, 

ул. Комсомольская,  д. 
24 

3. Ивановская 
область,    

13 807 267,8 10 344 265 2 734 381 404 494,3 324 127,5 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 4 

4. Ивановская 
область,    

15 270 633 11 109 955 2 936 782 434 434,15 789 461,85 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 15 

5. Ивановская 
область,   

16 648 879,5 11 279 051 2 981 480 441 046,85 1 947 301,65 г. Приволжск, 

ул. Ярославская,  д.41 

Итого в 2014 году: 60 645 100 43 845 604 11 590 054 1 714 502,8 3 494 940 

            

2015 год   

1. Ивановская 
область,   

20 439 762 14 728 758 4 551 618 595 686 563 700 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 1 



161 

 

2. Ивановская 
область,   

17 708 635,5 12 932 568 3 996 542 523 042 256 483,5 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 2 

3. Ивановская 
область,   

20 552 502 14 691 164 4 540 000 594 165 727 173 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 3 

4. Ивановская 
область,   

24 608 323,5 17 652 789 5 455 229 713 944 786 361,5 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 6 

5. Ивановская 
область,   

20 262 196,5 14 865 143 4 593 765 601 202 05 202 086,45 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 7 

6. Ивановская 
область,   

5 293 143 3 143 333 971 381 127 128,5 1 051 300,5 
г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 21 

7. Ивановская 
область,   

6 953 239,5 4 981 294 1 539 366 201 462 ,5 231 117 г. Приволжск, 

ул. Полевая,  д. 40 

8. Ивановская 
область,   

4 315 123,5 3 197 636 988 165 129 322,5 0 г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 23 

9. Ивановская 
область,   

4 430 682 3 283 268 1 014 626 132 788 0 г. Приволжск, 

ул. Станционный 
проезд,  д. 25 

10. Ивановская 
область,   

14 867 587,5 10 605 876 3 277 526 428 941 555 244,5 
г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 12 

11. Ивановская 
область,   

3 833 160 2 840 487 877 793 114 880 0 г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 120 

12. Ивановская 
область,   

2 480 280 1 591 529 491 822 64 346 332 583 
г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 16 
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13. Ивановская 
область,   

5 975 220 3 022 235 933 946 122 188,5 1 896 850 г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 18 

14. Ивановская 
область,   

4 053 003 2 669 222 824 867 107 954 450 960 г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 29 

15. Ивановская 
область,   

15 498 931,5 11 073 720 3 422 104 447 863 555 244,5 
г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 217 

16. Ивановская 
область,   

15 208 626 10 460 718 3 232 668 423 071,25 1 092 168,75 г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 219 

17. Ивановская 
область,   

2 367 540 1 424 420 440 187 57 610 445 323 г. Приволжск, 

ул. Суворова,  д. 11 

18. Ивановская 
область,   

19 481 472 14 350 723 4 434 794 580 396,5 115 558,5 г. Приволжск, 

пер. Рабочий,  д. 1 

19. Ивановская 
область,   

19 636 489,50 13 820 220 4 270 854 558 940,5 986 475 г. Приволжск, 

пер. Рабочий,  д. 6 

20. Ивановская 
область,   

2 480 280 1 315 814 406 624 53 217 704 625 г. Приволжск, 

пер. К.Маркса,  д. 1 

21. Ивановская 
область,   

2 480 280 1 357 585 419 533 54 907 648 255 г. Приволжск, 

пер. К.Маркса,  д. 2 

22. Ивановская 
область,   

6 426 180 3 573 583 1 104 341 144 529,5 1 603 726,5 
г. Приволжск, 

ул. Комсомольская,  д. 
1 

23. Ивановская 
область,   

11 476 932 8 504 751 2 628 217 343 964 0 
г. Приволжск, 

ул. Комсомольская,  д. 
26 

24. Ивановская 
область,   

15 352 369,5 10 518 363 2 250 482 425 402,85 1 158 65 
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г. Приволжск, 

ул. Ярославская,  д.37 

25. Ивановская 
область,   

9 918 301,5 6 973 812 2 155 112 282 047,5 507 330 г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 45 

26. Ивановская 
область,   

1 578 360 904 373 279 474 36 563,5 357 949,5 г. Приволжск, 

ул. Соколова,  д. 2 

27. Ивановская 
область,   

20 287 563 14 787 438 4 569 690 597 852 332 583 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 8 

28. Ивановская 
область,   

3 345 559,5 2 109 507 651 890 85 288 498 874,5 
г. Приволжск, 

ул. Революционная,  
д. 35 

29. Ивановская 
область,   

2 480 280 1 372 224 424 050 55 479,5 628 525,5 г. Приволжск, 

ул. Костромская,  д.1 

30. Ивановская 
область,   

16 347 300 12 109 663 3 742 240 489 760 5 637 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 4 

31. Ивановская 
область,    

14 461 723,5 10 526 509 3 252 999 425 732 256 483,5 г. Приволжск,  

ул. Льнянщиков,  д. 16 

32. Ивановская 
область,   

20 989 369,5 14 693 252 4 540 645 594 250 1 161 222 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 5 

33. Ивановская 
область, г. Приволжск, 
ул. Фрунзе, д.9, кв. 10   

789 180 315 378 97 460 12 755,5 363 586,5 

г. Приволжск, 
ул. Фрунзе,  д. 5 356 379 595,5 250 397 355 77 380 011 

10 126 680,1
5 

18 475 549,35 

            

2016 год   

1. Ивановская 
область,   

17 325 319,00 
13 546 
558,39 

3 179 716,61 517 307,50 81 736,50 г. Приволжск, 

ул. Фрунзе,  д. 9 

2. Ивановская 
область,  г. 
Приволжск, пер. 
Рабочий,  д. 8 

16 691 156,00 
12 857 937,

58 
3 018 080,06 491 010,86 324 127,50 

3. Ивановская 15 670 679,50 12 136 104, 2 848 647,71 463 445,94 222 481,50 
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область,  г. 
Приволжск, 
пл.Революции,  д.2 

35 

4. Ивановская 
область,  г. 
Приволжск, ул. 
Станционный проезд,  
д. 20 

12 945 088,49 
9 908 384,3

2 
2 325 746,01 378 375,16 332 583,00 

5. Ивановская 
область,   г. 
Приволжск, ул. 
Льнянщиков,  д. 13 

11 426 114,43 
8 710 649,8

9 
2 044 607,73 332 636,81 338 220,00 

6. Ивановская 
область,  г. 
Приволжск, ул. 
Пушкина,  д.32 

2 147 697,00 
1 662 874,4

1 
390 318,28 63 500,81 31 003,50 

7. Ивановская 
область,  г. 
Приволжск, 
ул.Куйбышева,  д.27 

7 178 718,50 
5 639 
601,25 

1 323 755,70 215 361,55 0,00 

Итого в 2016 году: 
83 384 772,92 

64 462 110,
19 

15 130 872,1
0 

2 461 638,63 1 330 152,00 
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Таблица 4 

№ 
п/
п 

Адрес МКД 

Площад
ь 

расселя
емых 

помещен
ий,  

Площадь 
помещений, 
предоставля

емых к 
переселению

, 

Разница 
между 

предостав-
ляемой и 

расселяемо
й 

площадью 
помещения,  

Средства 
бюджета 

Приволжск
ого 

городского 
поселения, 
необходим

ые на 
разницу 

площадей, 
руб.  

Средства 
областного 
бюджета, 

необходимые 
на разницу 
площадей, 

руб. 

  кв. м  кв. м кв. м 

 

этап 2013 года 
  

 
  

    

1 ул. Льнянщиков, д.5 
512,8 529,5 16,7 446 725,00 0,00 

2 ул. Льнянщиков, д.6 487,39 543,5 56,11 1 500 942,50 0,00 

3 
ул. Льнянщиков, 
д.11 

515,1 521,8 6,7 179 225,00 0,00 

4 
ул. Льнянщиков, 
д.12 

518,7 560 41,3 1 104 775,00 0,00 

5 ул. Советская, д.18 503,69 535,54 31,85 851 987,50 0,00 

6 ул. Советская, д.16 388,6 388,6 0 0,00 0,00 

7 ул. Советская, д.20 510,2 531,9 21,7 580 475,00 0,00 

8 ул. Соколова, д.3 128,8 176 47,2 1 262 600,00 0,00 

9 ул. Фролова, д.1 206,4 245,6 39,2 1 048 600,00 0,00 

10 ул. Фролова, д.4 120,3 142,7 22,4 599 200,00 0,00 

11 ул. Фролова, д.6 95,8 95,8 0 0,00 0,00 

12 
Станционный 
проезд, д.16 501,7 541,4 

39,7 1 061 975,00 0,00 

13 
Станционный 
проезд, д.17 498,86 568,8 

69,94 1 870 895,00 0,00 

14 
Станционный 
проезд, д.19 500,02 548,27 

48,25 0,00 1 290 687,50 

15 
Станционный 
проезд, д.21 499,52 549,5 

49,98 1 336 965,00 0,00 

16 
Станционный 
проезд, д.26 154 168 

14 374 500,00 0,00 

17 
ул. Революционная, 
д.121 154,9 178,1 

23,2 620 600,00 0,00 

18 пер. Рабочий, д.2 708,3 738,7 30,4 112 111,40 701 088,60 

19 
ул. Б.Хмельницкого, 
д.2а 78,6 100 

21,4 572 450,00 0,00 

    
7083,68 7663,71 580,03 

13 524 
026,40 

1 991 776,10 

  этап 2014 года           

1 
ул. Комсомольская, 
д.26б 109,6 109,6 0 0,00 

0,00 

2 
ул. Комсомольская, 
д.24 404,3 420,1 15,8 0,00 

434 049,00 
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3 ул. Льнянщиков, д.4 480,7 492,2 11,5 0,00 324 127,50 

4 
ул. Льнянщиков, 
д.15 514,5 554,2 39,7 0,00 

983 656,50 

5 
ул. Ярославская, 
д.41 520,8 583,0 62,2 0,00 

1 753 107,00 

    2029,9 2159,1 129,2 0,00 3 494 940,00 

  

 этап 2014 года без 
финансовой 

поддержки Фонда         

  

1 ул. Фрунзе, д.9 43,2 44 0,8 22 548,00 0,00 

2 пер. Рабочий, д.8 106,2 107,3 1,1 31 003,50 0,00 

3 
Станционный 
проезд, д.20 41,8 44 2,2 62 007,00 

0,00 

4 
ул. Льнянщиков, 
д.13 64,2 64,2 0 0,00 

0,00 

    255,4 259,5 4,1 115 558,50 0,00 

  этап 2015 года           

1 ул. Фрунзе, д.1 661,97 679,70 17,73 0,00 563 700,00 

2 ул. Фрунзе, д.2 619,1 628,20 9,10 0,00 256 483,50 

3 ул. Фрунзе, д.3 701,4 719,60 18,20 0,00 727 173,00 

4 ул. Фрунзе, д.6 916,5 944,40 27,90 0,00 786 361,50 

5 ул. Фрунзе, д.7 712,13 719,30 7,17 0,00 202 086,45 

6 
ул. Революционная, 
д.21 138,8 187,80 49,00 0,00 

1 051 300,50 

7 ул. Полевая, д.40 238,5 246,70 8,20 0,00 231 117,00 

8 
Станционный 
проезд, д.23 153,1 153,10 0,00 0,00 

0,00 

9 
Станционный 
проезд, д.25 157,2 157,20 0,00 0,00 

0,00 

10 
ул. Революционная, 
д.12 509,1 527,50 18,40 0,00 

555 244,50 

11 
ул. Революционная, 
д.120 136 136,00 0,00 0,00 

0,00 

12 
ул. Революционная, 
д.16 78,9 88,00 9,10 0,00 

332 583,00 

13 
ул. Революционная, 
д.18 147 212,00 65,00 0,00 

1 896 850,50 

14 
ул. Революционная, 
д.29 127,8 143,30 15,50 0,00 

450 960,00 

15 
ул. Революционная, 
д.217 532,1 551,00 18,90 0,00 

555 244,50 

16 
ул. Революционная, 
д.219 503,8 542,30 38,50 0,00 

1 092 168,75 

17 ул. Суворова, д.11 68,2 84,00 15,80 0,00 445 323,00 

18 пер. Рабочий, д.1 687,1 691,20 4,10 0,00 115 558,50 

19 пер. Рабочий, д.6 661,8 696,70 34,90 0,00 986 475,00 

20 пер. К.Маркса, д.1 64,1 88,00 23,90 0,00 704 625,00 
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21 пер. К.Маркса, д.2 66,4 88,00 21,60 0,00 648 255,00 

22 
ул. Комсомольская, 
д.1 171,6 228,00 56,40 0,00 

1 603 726,50 

23 
ул. Комсомольская, 
д.26 407,2 407,20 0,00 0,00 

0,00 

24 
ул. Ярославская, 
д.37 506,75 530,00 23,25 0,00 

1 158 121,65 

25 
ул. Революционная, 
д.45 334,7 350,70 16,00 0,00 

507 330,00 

26 ул. Соколова, д.2 43,3 56,00 12,70 0,00 357 949,50 

27 ул. Фрунзе, д.8 774,4 785,60 11,20 0,00 332 583,00 

28 
ул. Революционная, 
д.35 101 118,70 17,70 0,00 

498 874,50 

29 ул. Костромская, д.1 65,7 88,00 22,30 0,00 628 525,50 

30 ул. Фрунзе, д.4 585,8 585,80 0,00 0,00 5 637,00 

31 
ул. Льнянщиков, 
д.16 504 511,30 7,30 0,00 

256 483,50 

32 ул. Фрунзе, д.5 703,5 744,70 41,20 0,00 1 161 222,00 

33 
ул. Фрунзе, д. 9, 
кв.10 16,1 28,00 12,90 0,00 

363 586,50 

    12095,05 12718,0 623,95  0,00 18 475 549,35 

  этап 2016 года           

1 ул. Фрунзе, д.9 608,1 611,0 2,9 0,00 81 736,50 

2 пер. Рабочий, д.8 576,1 587,6 11,5 0,00 324 127,50 

3 пл. Революции, д.2 555,1 562,99 7,89 0,00 222 481,50 

4 
Станционный 
проезд, д.20 453,6 465,4 11,8 0,00 

332 583,00 

5 
ул. Льнянщиков, 
д.13 410,2 422,2 12 0,00 

338 220,00 

6 ул. Пушкина, д.32 64,3 65,4 1,1 0,00 31 003,50 

7 ул. Куйбышева, д.27 254,7 254,7 0 0,00 0,00 

    2922,1 2969,29 47,19 0,00 0,00 

            1 330 152,00 

              

    
24386,13 25769,6 1384,47 

13 639 
584,90 

25 292 417,45 

              

          
38 932 002,3

5 
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Приложение 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Адрес МКД 

 
 

Площадь 

расселяемых 

помещений, 
 
 
кв. м 

 
Площадь 

помещений, 

предоставляемых 

к переселению, 
 
 
кв. м 

Разница 

между 

предостав- 

ляемой и 

расселяемой 

площадью 

помещения, 

кв. м 

 
Дополнительные 

источники 

финансирования,  

руб. 

 этап 2013 
года 

    

1 ул. Льнянщиков, д.5 

 

 

512,8 529,5 16,7 446 725,00 

2 ул. Льнянщиков, д.6 487,39 543,5 56,11 1 500 942,50 

3 ул. Льнянщиков, д.11 515,1 521,8 6,7 179 225,00 

4 ул. Льнянщиков, д.12 518,7 560 41,3 1 104 775,00 

5 ул. Советская, д.18 503,69 535,54 31,85 851 987,50 

6 ул. Советская, д.16 388,6 388,6 0 0,00 

7 ул. Советская, д.20 510,2 531,9 21,7 580 475,00 

8 ул. Соколова, д.3 128,8 176 47,2 1 262 600,00 

9 ул. Фролова, д.1 206,4 245,6 39,2 1 048 600,00 

10 ул. Фролова, д.4 120,3 142,7 22,4 599 200,00 

11 ул. Фролова, д.6 95,8 95,8 0 0,00 

12 Станционный проезд, 
д.16 

501,7 541,4 39,7 1 061 975,00 

13 Станционный проезд, 
д.17 

498,86 568,8 69,94 1 870 895,00 

14 Станционный проезд, 
д.19 

500,02 548,27 48,25 1 290 687,50 

15 Станционный проезд, 
д.21 

499,52 549,5 49,98 1 336 965,00 

16 Станционный проезд, 
д.26 

154 168 14 374 500,00 

17 ул. Революционная, 
д.121 

154,9 178,1 23,2 620 600,00 

18 пер. Рабочий, д.2 708,3 738,7 30,4 813 200,00 

19 ул. Б.Хмельницкого, 
д.2а 

78,6 100 21,4 572 450,00 

  7083,68 7663,71 580,03 15 515 802,50 

 этап 2014 
года 

    

1 ул. Комсомольская, 
д.26б 

109,6 109,6 0 0,00 

2 ул. Комсомольская, 
д.24 

404,3 419,7 15,8 434 049,00 

3 ул. Льнянщиков, д.4 480,7 492,2 11,5 324 127,50 

4 ул. Льнянщиков, д.15 514,5 549,4 39,7 983 656,50 

5 ул. Ярославская, д.41 520,8 583,0 62,2 1 753 107,00 
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  2029,9 2159,1 129,2 3 494 940,00 

 этап 2014 года 

без 

финансовой 

поддержки 

Фонда 

    

1 ул. Фрунзе, д.9 43,2 44 0,8 22 548,00 

2 пер. Рабочий, д.8 106,2 107,3 1,1 31 003,50 

3 Станционный проезд, 
д.20 

41,8 44 2,2 62 007,00 

4 ул. Льнянщиков, д.13 64,2 64,2 0 0,00 

  255,4 259,5 4,1 115 558,50 

 этап 2015 
года 

    

1 ул. Фрунзе, д.1 
661,97 679,70 17,73 

563 700,00 

2 ул. Фрунзе, д.2 
619,10 628,20 9,10 

256 483,50 

3 ул. Фрунзе, д.3 
701,40 719,60 18,20 

727 173,00 

4 ул. Фрунзе, д.6 
916,50 944,40 27,90 

786 361,50 

5 ул. Фрунзе, д.7 
712,13 719,30 7,17 

202 086,45 

6 ул. Революционная, 
д.21 138,80 187,80 49,00 

1 051 300,50 

7 ул. Полевая, д.40 
238,50 246,70 8,20 

231 117,00 

8 Станционный проезд, 
д.23 153,10 153,10 0,00 

0,00 

9 Станционный проезд, 
д.25 157,20 157,20 0,00 

0,00 

10 ул. Революционная, 
д.21 509,10 527,50 18,40 

555 244,50 

11 ул. Революционная, 
д.120 136,00 136,00 0,00 

0,00 

12 ул. Революционная, 
д.16 78,90 88,00 9,10 

332 583 
 

13 ул. Революционная, 
д.18 147,00 212,00 65,00 

1 896 850,50 

14 ул. Революционная, 
д.29 127,80 143,30 15,50 

450 960,00 

15 ул. Революционная, 
д.217 532,10 551,00 18,90 

555 244,50 

16 ул. Революционная, 
д.219 503,80 542,30 38,50 

1 092 168,75 

17 ул. Суворова, д.11 
68,20 84,00 15,80 

445 323,00 

18 пер. Рабочий, д.1 
687,10 691,20 4,10 

115 558,50 

19 пер. Рабочий, д.6 
661,80 696,70 34,90 

986 475,00 

20 пер. К.Маркса, д.1 
64,10 88,00 23,90 

704 625,00 

21 пер. К.Маркса, д.2 
66,40 88,00 21,60 

648 255,00 

22 ул. Комсомольская, д.1 
171,60 228,00 56,40 

1 603 726,50 

23 ул. Комсомольская, 
д.26 407,20 407,20 0,00 

0,00 
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24 ул. Ярославская, д.37 
506,75 530,00 23,25 

1 158 121,65 

25 ул. Революционная, 
д.45 334,70 350,70 16,00 

507 330,00 

26 ул. Соколова, д.2 
43,30 56,00 12,70 

357 949,50 

27 ул. Фрунзе, д.8 
774,40 785,60 11,20 

332 583,00 

28 ул. Революционная, 
д.35 101,00 118,70 17,70 

498 874,50 

29 ул. Костромская, д.1 
65,70 88,00 22,30 

628 525,50 

30 ул. Фрунзе, д.4 
585,80 585,80 0,00 

5637,00 
 

31 ул. Льнянщиков, д.16 
504,00 511,30 7,30 

256 483,50 

32 ул. Фрунзе, д.5 
703,50 744,70 41,20 

1 161 222,00 

33 Ул. Фрунзе, д.9, кв.10 
16,10 28,00 12,90 

363 586,50 

 
 12095,05 12718,00 623,95 18 475 549,35 

      

 этап 2016 
года 

    

1 ул. Фрунзе, д.9 608,1 611,0 2,9 84 736,50 

2 пер. Рабочий, д.8 576,1 587,6 11,5 324 127,50 

3 пл. Революции, д.2 555,1 562,99 7,89 222 481,50 

4 Станционный проезд, 
д.20 

453,6 465,4 11,8 332 583,00 

5 ул. Льнянщиков, д.13 410,2 422,2 12 338 220,00 

6 ул. Пушкина, д.32 64,3 65,4 1,1 31 003,50 

7 ул. Куйбышева, д.27 254,7 254,7 0 0,00 

  2922,1 2969,29 47,19 1 330 152,00 

      

 Итого 24386,13 25769,6 1384,47 38 932 002,35 
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Приложение 2 

             
 

                
 

                    
 

  

 

№ 
п/
п Адрес МКД 

Расселяема
я площадь Строительство МКД 

Приобретение 
жилых 

помещений у 
застройщиков 

Приобретение 
жилых помещений 

у 
лиц, не 

являющихся 
застройщиком 

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников 

С
то

и
м

о
с
ть

 в
с
е
го

 

Д
о
п
о

л
н
и

те
л

ь
н
ы

е
 и

с
то

ч
н
и

ки
 ф

и
н

а
н
с
и
р

о
в
а
н

и
я

 

Н
о
р
м

а
ти

в
н
а
я
 с

то
и
м

о
с
ть

 1
 к

в
.м

 

3
/4

 о
т 

н
о
р

м
а
ти

в
н
о

й
 с

то
и
м

о
с
ти

 

В
с
е
го

 

Ч
а
с
тн

а
я
 с

о
б

с
тв

е
н
н
о
с
ть

 в
 т

.ч
. 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

С
то

и
м

о
с
ть

 

У
д

е
л

ь
н
а
я
 с

то
и

м
о
с
ть

 1
 к

в
.м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

С
то

и
м

о
с
ть

 

У
д

е
л

ь
н
а
я
 с

то
и

м
о
с
ть

 1
 к

в
.м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

С
то

и
м

о
с
ть

 

У
д

е
л

ь
н
а
я
 с

то
и

м
о
с
ть

 1
 к

в
.м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

С
то

и
м

о
с
ть

 

У
д

е
л

ь
н
а
я
 с

то
и

м
о
с
ть

 1
 к

в
.м

 

    кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м 
руб

. руб. кв. м руб. 
руб

. кв. м 
руб

. 
руб

. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Итого по 
Приволжское 2013 
год 

  7 
083,

68 

  3 
209,0

3 

  7 
083,

68 

 189 
488 

440,00   
   

0,00 

   
0,0

0   
   

0,00 
   

0,00   
   

0,00 

   
0,0

0   

 189 
488 

440,00 

 15 
515 

802,50 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

1 

г Приволжск 
ул.Льнянщиков 
д.5 

   
512,

80 
   

64,00 

   
512,

80 
 13 717 
400,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
717 

400,00 
  446 

725,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

2 

г Приволжск 
ул.Льнянщиков 
д.6 

   
487,

39 

   
340,3

9 

   
487,

39 
 13 037 
682,50 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
037 

682,50 
 1 500 

942,50 
  26 

750,00 
  20 

062,50 
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3 

г Приволжск 
ул.Льнянщиков 
д.11 

   
515,

10 

   
278,1

0 

   
515,

10 
 13 778 
925,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
778 

925,00 
  179 

225,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

4 

г Приволжск 
ул.Льнянщиков 
д.12 

   
518,

70 

   
150,7

0 

   
518,

70 
 13 875 
225,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
875 

225,00 
 1 104 

775,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

5 
г Приволжск ул. 
Советская д.18 

   
503,

69 

   
147,8

1 

   
503,

69 
 13 473 
707,50 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
473 

707,50 
  851 

987,50 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

6 
г Приволжск ул. 
Советская д.16 

   
388,

60 

   
241,4

0 

   
388,

60 
 10 395 
050,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 10 
395 

050,00    0,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

7 
г Приволжск ул. 
Советская д.20 

   
510,

20 

   
388,4

0 

   
510,

20 
 13 647 
850,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
647 

850,00 
  580 

475,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

8 
г Приволжск ул. 
Соколова д.3 

   
128,

80 
   

25,70 

   
128,

80 
 3 445 

400,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 3 445 

400,00 
 1 262 

600,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

9 
г Приволжск 
ул.Фролова д.1 

   
206,

40 
   

69,40 

   
206,

40 
 5 521 

200,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 5 521 

200,00 
 1 048 

600,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

10 
г Приволжск 
ул.Фролова д.4 

   
120,

30 
   

32,90 

   
120,

30 
 3 218 

025,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 3 218 

025,00 
  599 

200,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

11 
г Приволжск 
ул.Фролова д.6 

   
95,8

0 
   

65,60 

   
95,8

0 
 2 562 

650,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 2 562 

650,00    0,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

12 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.16 

   
501,

70 

   
149,5

8 

   
501,

70 
 13 420 
475,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
420 

475,00 
 1 061 

975,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

13 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.17 

   
498,

86 

   
208,3

3 

   
498,

86 
 13 344 
505,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
344 

505,00 
 1 870 

895,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

14 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.19 

   
500,

02 

   
213,3

9 

   
500,

02 
 13 375 
535,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
375 

535,00 
 1 290 

687,50 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

15 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.21 

   
499,

52 

   
103,2

3 

   
499,

52 
 13 362 
160,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
362 

160,00 
 1 336 

965,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 
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16 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.26 

   
154,

00 
   

0,00 

   
154,

00 
 4 119 

500,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 119 

500,00 
  374 

500,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

17 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.121 

   
154,

90 
   

71,60 

   
154,

90 
 4 143 

575,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 143 

575,00 
  620 

600,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

18 

г Приволжск 
пер.Рабочий 
д.2 

   
708,

30 

   
612,4

0 

   
708,

30 
 18 947 
025,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 18 
947 

025,00 
  813 

200,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

19 

г.Приволжск, 
ул.Б.Хмельниц
кого, д.2а 

   
78,6

0 46,1 

   
78,6

0 
 2 102 

550,00 

  26 
750,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 2 102 

550,00 
  572 

450,00 
  26 

750,00 
  20 

062,50 

                                        

Итого по 
Приволжское 2014 
год 

  2 
029,

90 1277 

  2 
029,

90 
 57 150 
160,80   

   
0,00 

   
0,0

0   
   

0,00 
   

0,00   
   

0,00 

   
0,0

0   

 57 
150 

160,80 
 3 494 

940,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

1 

г. Приволжск, 
ул.Комсомольс
кая, д.26б 

   
109,

60 55,2 

   
109,

60 
 3 089 

076,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 3 089 

076,00    0,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

2 

г. Приволжск, 
ул.Комсомольс
кая, д.24 

   
404,

30 343 

   
404,

30 
 11 395 
195,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 11 
395 

195,50 
  434 

049,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

3 

г. Приволжск, 
ул.Льнянщиков, 
д.4 

   
480,

70 239,1 

   
480,

70 
 13 483 
140,30 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
483 

140,30 
  324 

127,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

4 

г. Приволжск, 
ул.Льнянщиков, 
д.15 

   
514,

50 450 

   
514,

50 
 14 481 
171,20 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 14 
481 

171,20 
  983 

656,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

5 

г. Приволжск, 
ул.Ярославская
, д.41 

   
520,

80 189,7 

   
520,

80 
 14 701 
577,80 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 14 
701 

577,80 
 1 753 

107,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

                                        

  

этап 2014 года 
без 

финансовой 
поддержки 

Фонда                                     

Итого по 
Приволжское 2014 
год 

   
255,
40 

   
148,0

0 
   

0,00    0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
255,
40 

 7 
198 

449,   
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 7 198 

449,00 
  115 

558,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 
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00 

1 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.9 

43,2
0 0,00 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
43,2

0 

 1 
217 

592,
00 

  28 
185
,00 

   
0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 217 

592,00 
  22 

548,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

2 

г Приволжск, 
пер.Рабочий, 
д.8 

106,
20 

106,2
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
106,

20 

 2 
993 

247,
00 

  28 
185
,00 

   
0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 2 993 

247,00 
  31 

003,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

3 

г Приволжск, 
Станционный 
проезд, д.20 

41,8
0 41,80 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
41,8

0 

 1 
178 

133,
00 

  28 
185
,00 

   
0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 178 

133,00 
  62 

007,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

4 

г. Приволжск, 
ул.Льнянщиков, 
д.13 

   
64,2

0 
   

0,00 
   

0,00    0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
64,2

0 

 1 
809 

477,
00 

  28 
185
,00 

   
0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 809 

477,00    0,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

                                        

Итого по 
Приволжское 2015 
год 

  12 
095,

05 
7367,

33 

  12 
095,

05 

 337 
904 

046,15 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0   
   

0,00 
   

0,00   
   

0,00 

   
0,0

0   

 337 
904 

046,15 

 18 
475 

549,35 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

1 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.1 

   
661,

97 
639,2

0 

   
661,

97 
 19 876 
062,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 19 
876 

062,00 
  563 

700,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

2 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.2 

   
619,

10 
385,9

0 

   
619,

10 
 17 564 
892,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 17 
564 

892,00 
  256 

483,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

3 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.3 

   
701,

40 
458,1

0 

   
701,

40 
 19 833 
784,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 19 
833 

784,50 
  727 

173,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

4 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.6 

   
916,

50 
462,8

0 

   
916,

50 
 23 917 
791,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 23 
917 

791,00 
  786 

361,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

5 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.7 

   
712,

13 
510,7

3 

   
712,

13 
 20 060 
110,05 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 20 
060 

110,05 
  202 

086,45 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

6 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.21 

   
138,

80 50,80 

   
138,

80 
 4 320 

760,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 320 

760,50 
 1 051 

300,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 
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7 

г. Приволжск, 
ул.Полевая, 
д.40 

   
238,

50 90,70 

   
238,

50 
 6 722 

122,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 6 722 

122,50 
  231 

117,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

8 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.23 

   
153,

10 0,00 

   
153,

10 
 4 315 

123,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 315 

123,50    0,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

9 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.25 

   
157,

20 0,00 

   
157,

20 
 4 430 

682,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 430 

682,00    0,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

10 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.12 

   
509,

10 
301,6

0 

   
509,

10 
 14 312 
343,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 14 
312 

343,00 
  555 

244,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

11 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.120 

   
136,

00 68,20 

   
136,

00 
 3 833 

160,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 3 833 

160,00    0,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

12 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.16 

   
78,9

0 40,80 

   
78,9

0 
 2 147 

697,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 2 147 

697,00 
  332 

583,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

13 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.18 

   
147,

00 50,30 

   
147,

00 
 4 078 

369,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 078 

369,50 
 1 896 

850,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

14 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.29 

   
127,

80 
100,7

0 

   
127,

80 
 3 602 

043,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 3 602 

043,00 
  450 

960,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

15 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.217 

   
532,

10 
315,9

0 

   
532,

10 
 14 943 
687,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 14 
943 

687,00 
  555 

244,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

16 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.219 

   
503,

80 
149,0

0 

   
503,

80 
 14 116 
457,25 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 14 
116 

457,25 
 1 092 

168,75 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

17 

г. Приволжск, 
ул.Суворова, 
д.11 

   
68,2

0 0,00 

   
68,2

0 
 1 922 

217,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 922 

217,00 
  445 

323,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

18 

г Приволжск, 
пер.Рабочий, 
д.1 

   
687,

10 
452,2

0 

   
687,

10 
 19 374 
369,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 19 
374 

369,00 
  115 

558,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

19 

г Приволжск, 
пер.Рабочий, 
д.6 

   
661,

80 
343,7

0 

   
661,

80 
 18 650 
014,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 18 
650 

014,50 
  986 

475,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

20 г Приволжск,    32,50     1 775   28                             1 775   704   28   21 
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пер.К.Маркса, 
д.1 

64,1
0 

64,1
0 

655,00 185,
00 

0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

655,00 625,00 185,00 138,75 

21 

г Приволжск, 
пер.К.Маркса, 
д.2 

   
66,4

0 32,10 

   
66,4

0 
 1 832 

025,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 832 

025,00 
  648 

255,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

22 

г. Приволжск, 
ул.Комсомольс
кая, д.1 

   
171,

60 82,20 

   
171,

60 
 4 822 

453,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 4 822 

453,50 
 1 603 

726,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

23 

г. Приволжск, 
ул.Комсомольс
кая, д.26 

   
407,

20 
293,3

0 

   
407,

20 
 11 476 
932,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 11 
476 

932,00    0,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

24 

г. Приволжск, 
ул.Ярославская
, д.37 

   
506,

75 
309,9

0 

   
506,

75 
 13 321 
640,25 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 13 
321 

640,25 
 1 158 

121,65 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

25 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.45 

   
334,

70 
252,5

0 

   
334,

70 
 9 410 

971,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 9 410 

971,50 
  507 

330,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

26 

г. Приволжск, 
ул.Соколова, 
д.2 

   
43,3

0 0,00 

   
43,3

0 
 1 220 

410,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 220 

410,50 
  357 

949,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

27 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.8 

   
774,

40 
573,0

0 

   
774,

40 
 19 954 
980,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 19 
954 

980,00 
  332 

583,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

28 

г Приволжск 
ул.Революцион
ная д.35 

   
101,

00 68,80 

   
101,

00 
 2 846 

685,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 2 846 

685,00 
  498 

874,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

29 

г. Приволжск, 
ул.Костромская
, д.1 

   
65,7

0 0,00 

   
65,7

0 
 1 851 

754,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 
 1 851 

754,50 
  628 

525,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

30 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.4 

   
585,

80 
400,5

0 

   
585,

80 
 17 088 
565,50 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 17 
088 

565,50 
  5 

637,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

31 

г. Приволжск, 
ул.Льнянщиков, 
д.16 

   
504,

00 
420,3

0 

   
504,

00 
 14 023 
728,60 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 14 
023 

728,60 
  256 

483,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

32 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.5 

   
703,

50 
465,5

0 

   
703,

50 
 19 830 
966,00 

  28 
185,

00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
0,0

0 

   
0,0

0 

 19 
830 

966,00 
 1 161 

222,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

33 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д. 9, 

   
16,1 16,10 

   
16,1

  425 
593,50 

  28 
185,

   
0,00 

   
0,0

   
0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

   
0,00 

   
0,0

   
0,0

  425 
593,50 

  363 
586,50 

  28 
185,00 

  21 
138,75 
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кв. 10 0 0 00 0 0 0 0 

                                  
 

    

Итого по 
Приволжское 2016 
год 

  2 
922,
10 

  1 
981,2

0 
   

0,00    0,00   
   

0,00 

   
0,0

0   

  1 
039,

50 

 28 
551 

038,
42   

  1 
882,

60 

 53 
503 
582
,50   

 82 
054 

620,92 
 1 330 

152,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

1 
г. Приволжск, 
ул.Фрунзе, д.9 

608,
10 

516,3
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
156,

30 

 4 
509 

600,
00 

  28 
185
,00 

   
451,

80 

 12 
733 
982
,50 

  28 
185
,00 

 17 
243 

582,50 
  81 

736,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

2 

г Приволжск, 
пер.Рабочий, 
д.8 

576,
10 

492,7
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
82,9

0 

 2 
494 

372,
50 

  28 
185
,00 

   
493,

20 

 13 
872 
656
,00 

  28 
185
,00 

 16 
367 

028,50 
  324 

127,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

3 

г Приволжск, 
пл.Революции, 
д.2 

555,
10 

343,4
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
228,

40 

 5 
769 

469,
50 

  28 
185
,00 

   
326,

70 

 9 
678 
728
,50 

  28 
185
,00 

 15 
448 

198,00 
  222 

481,50 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

4 

г Приволжск 
Станционный 
проезд д.20 

453,
60 

148,8
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
322,

70 

 8 
923 

088,
99 

  28 
185
,00 

   
130,

90 

 3 
689 
416
,50 

  28 
185
,00 

 12 
612 

505,49 
  332 

583,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

5 

г. Приволжск, 
ул.Льнянщиков, 
д.13 

410,
20 

193,1
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
217,

10 

 5 
645 

370,
93 

  28 
185
,00 

   
193,

10 

 5 
442 
523
,50 

  28 
185
,00 

 11 
087 

894,43 
  338 

220,00 
  28 

185,00 
  21 

138,75 

6 

г. Приволжск, 
ул.Пушкина, 
д.32 

64,3
0 32,20 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 

   
32,1

0 

 1 
209 

136,
50 

  28 
185
,00 

   
32,2

0 

  
907 
557
,00 

  28 
185
,00 

 2 116 
693,50 

  31 
003,50 

  28 
185,00 

  21 
138,75 

7 

г. Приволжск, 
ул.Куйбышева, 
д.27 

254,
70 

254,7
0 

   
0,00    0,00 

   
0,00 

   
0,00 

   
0,0

0 
   

0,00 
   

0,00 
   

0,00 

  28 
185
,00 

   
254,

70 

 7 
178 
718
,50 

  28 
185
,00 

 7 178 
718,50    0,00 

  28 
185,00 

  21 
138,75 
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Приложение 3 

к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района 

         
От_________________ 2017 г.    № __________-п   

                 Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

                 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

Расселенная площадь 
Количество расселенных 

помещений Количество переселенных жителей 

I 
кварта

л 

II 
кварта

л 

III 
кв
ар
та
л 

IV 
квартал 

Всего по 
году 

I 
кварт

ал 

II 
кварта

л 

III 
кв
ар
та
л 

IV 
кварт

ал 

Всег
о по 
году 

I 
ква
рта
л 

II 
квар
тал 

III 
квар
тал 

IV 
кварта

л 

Всего 
по 

году 

кв.м кв.м 
кв.
м кв.м кв.м ед. ед. 

ед
. ед. ед. 

чел
. чел. чел. чел. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Итого по 

программе    0,00    0,00 

   
0,0
0 

24279,2
5 24279,25    0    0 

   
0    517 

   
517    0    0    0   1 376   1 376 

1 Приволжское    0,00    0,00 

   
0,0
0 

24279,2
5 24279,25    0    0 

   
0    518 

   
518    0    0    0   1 376   1 376 

  2014 год    0,00    0,00 

   
0,0
0 

  7 
083,68 

  7 
083,68    0    0 

   
0    126 

   
126    0    0    0    426    426 

1 Приволжское    0,00    0,00 

   
0,0
0 

  7 
083,68 

  7 
083,68    0    0 

   
0    126 

   
126    0    0    0    426    426 

  

2014 год без 
финансовой 
поддержки 

Фонда          255,40    255,40          5    5          19    19 

1 Приволжское          255,40    255,40          5    5          19    19 

  2015 год    0,00    0,00 
   

0,0
  

2 029,90 
  

2 029,90    0    0 
   
0    48    48    0    0    0    126    126 
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0 

1 Приволжское    0,00    0,00 

   
0,0
0 

  
2 029,90 

  
2 029,90    0    0 

   
0    48    48    0    0    0    126    126 

  2016 год    0,00    0,00 

   
0,0
0 

  
12 095,0

5 

  
12 095,0

5    0    0 
   
0 275 275    0    0    0 705 705 

1 Приволжское    0,00    0,00 

   
0,0
0 

  
12 095,0

5 

  
12 095,0

5    0    0 
   
0 275 275    0    0    0 705 705 

  2017 год    0,00    0,00 

   
0,0
0 2 922,10 2 922,10    0    0 

   
0 63 63    0    0    0 140 140 

1 Приволжское    0,00    0,00 

   
0,0
0 2 922,10 2 922,10    0    0 

   
0 63 63    0    0    0 140 140 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  29  09 2017 г.  №  756-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.09.2017 № 738-п  

«О начале отопительного сезона 2017-2018 годов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.09.2017 
№ 738-п «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов» следующие изменения: 

1.1.Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1.Муниципальному унитарному 
предприятию «Приволжское ТЭП» начать отопительный сезон 2017-2018 г.г. с 02.10.2017 г.». 

1.2.Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «2.Рекомендовать руководителям 
предприятий всех форм собственности, имеющим на балансе котельные, тепловые сети обеспечить 
подачу потребителям тепловой энергии с даты, указанной в пункте 1 настоящего постановления». 

1.3.Пункт 2 постановления считать пунктом 3 и изложить в новой редакции:  
«3.Главам сельских поселений района, директору МКУ «МФЦ. Управление делами», конкурсному 
управляющему МУП «Приволжское ТЭП», МУП «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «Жил-ком Сервис», 
ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО «МПО ЖКХ ивановской области», ООО 
«Городская управляющая компания», ООО «Коммунальщик», руководителям муниципальных 
учреждений и организаций Приволжского городского и сельских поселений, в связи с началом 
отопительного сезона обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на период до 
выхода параметров теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления зданий до эксплуатационного 
режима». 

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 оставляю за собой. 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                             И.В.Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 
№2 от 22.09.2017 г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 26 
сентября 2017 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

Лот №1 - Нежилое здание профилактория с кадастровым номером 37:13:010414:164, общей 
площадью 711,6 кв.м. и помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1425,4 
кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118Г; 

Лот №2  - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 
кв.м. и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, общей 
площадью 1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б, 

по причине отсутствия заявок на участие в приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района, признана несостоявшейся. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 
№2 от 22.09.2017 г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 27 
сентября 2017 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

Лот №1 - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 
кв.м. и расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 
37:13:031802:1088, общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Новое, мкр. "Дружба", д. 12; 

Лот №2  - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:020123:429 и расположенный на 
нем вет. пункт с кадастровым номером 37:13:020121:88, находящиеся по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, ул. Лесная, д. 32, 

по причине отсутствия заявок на участие в приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района, признана несостоявшейся. 

 
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, д.24а, площадью 1300 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:030405:121, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Васькин Поток, д.90, площадью 2243 кв.м., 
с кадастровым номером 37:13:031303:258, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 



182 

 

Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 29.09.2017 г. № 742 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  2 129,01 (две тысячи сто двадцать девять рублей 01 копейка). Кадастровая стоимость 
составляет 141 934,00 (сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек); 

ЛОТ №2 – 4 076,43 (четыре тысячи семьдесят шесть рублей 43 копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 271 761,88 (двести семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят один рубль 88 копеек). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 63,87 (шестьдесят три рубля 87 копеек); 
Лот №2 – 122,29 (сто двадцать два рубля 29 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 425,80 (четыреста двадцать пять рублей 80 копеек); 
Лот №2 – 815,29 (восемьсот пятнадцать рублей 29 копеек); 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810300003000136, л/счет 05333013270, ОКТМО 24620416 в 
Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и 
должен поступить не позднее  02.11.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 02.10.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.10.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
03.11.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
07.11.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
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а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G


185 

 

Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская 
область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 

 
3. Расчеты по договору  

 
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
_____________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
_____________________________  наименование платежа - «________________________________»  (с 
указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 
 

4. Права и обязанности сторон. 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 

   - при использовании Участка не по целевому назначению, 

   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
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4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 

 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Арендодатель обязан: 

 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 

 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.  

   4.3. Арендатор имеет право: 

  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

             4.4. Арендатор обязан: 

 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 

 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 

 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 

 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 

 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений 
к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 

            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 

законодательством РФ.  
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан перечислить в 
соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя 
права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ. 
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5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации Приволжского 
муниципального района. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по согласованию 
Сторон. 

         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.  

           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.  

 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 

7. Субаренда 
7.1. Арендатор имеет право передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 
7.2. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает свое 

действие. 
8. Иные условия 

8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 
основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 

8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору, в том числе 
отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   регламентируются 
действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ивановской области. 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               

10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка. 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 

  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ

1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


