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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от    20.12.2017      № 65 
 

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 «258 817 680,52» 
заменить цифрой «243 644 686,33»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «339 918 674,01» заменить цифрой 

«319 561 818,89»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «81 100 993,49» заменить цифрой 

«76 917 132,56». 
1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 

поселения на 2017 год в сумме» цифра «1 519 401,06». 
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 «119 069 173,35» заменить цифрой «105 420 821,87»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017год» 
цифру «58 424 800,00» заменить цифрой «60 944 800,00»; 

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 «58 067 700,00» заменить цифрой 
«60 567 700,00»; 

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 «229 750,00» заменить цифрой «249 750,00»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ.» по графе «2017год» цифру «679 548,01» заменить цифрой «781 048,01»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ.» по графе «2017год» цифру «679 548,01» заменить цифрой 
«781 048,01»; 

По строке «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» по графе «2017год» цифру «232 059,96» заменить цифрой «332 059,96»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «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» по графе «2017год» цифру «2 311,50» заменить цифрой 
«3 811,50»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности» по графе «2017год» цифру «1 124 074,14» заменить 
цифрой « 1 148 574,14»; 

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 «2017год» цифру «623 813,06» заменить цифрой 
«639 813,06»; 

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 «2017год» цифру «137 328,08» заменить цифрой «145 828,08»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2017год» цифру «702 600,00» заменить цифрой 
«1 002 600,00»; 

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 «654 000,00» 
заменить цифрой «954 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» по графе «2017год» цифру «48 338 151,20» заменить цифрой 
«31 743 799,72»; 

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 
«2017год» цифру «48  029 651,20» заменить цифрой «31 435 299,72»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» 
цифру «139 748 507,17» заменить цифрой  «138 223 864,46»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «139 748 507,17» заменить 
цифрой «138 223 864,46»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «107 126 451,57» 
заменить цифрой «105 601 808,86»; 

По строке «192 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по графе «2017год» цифру 
«4 240 702,64» заменить цифрой «3 631 502,83»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «258 817 680,52» заменить цифрой 
«243 644 686,33». 

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»: 

2017 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 

«81 100 993,49» заменить цифрой «75 917 132,56»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» цифру «81 700 993,49» заменить цифрой «76 517 132,56»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

258 817 680,52» заменить цифрой «-243 644 686,33»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«-258 817 680,52» заменить цифрой «-243 644 686,33»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «-258 817 680,52» заменить цифрой «-243 644 686,33»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
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бюджетов городских поселений» цифру «-258 817 680,52» заменить цифрой «-243 644 686,33»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 

«340 518 674,01» заменить цифрой «320 161 818,89»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«340 518 674,01» заменить цифрой «320 161 818,89»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «340 518 674,01» заменить цифрой «320 161 818,89»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «340 518 674,01» заменить цифрой «320 161 818,89». 
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 «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2017 год цифру «24 353 934,37» 
заменить цифрой «24 036 931,59»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 2210000000» по графе «2017 год цифру «4 016 304,40» заменить цифрой «3 922 222,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2017 год цифру «4 016 304,40» заменить цифрой «3 922 222,55»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2017 год цифру «3 016 304,40» заменить цифрой «2 922 222,55»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2017 год цифру «15 540 036,41» заменить цифрой «15 317 115,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2017 
год цифру «15 540 036,41» заменить цифрой «15 317 115,48»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600»  по графе «2017 
год цифру «11 744 754,90» заменить цифрой «11 521 833,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2240100300 100»  
по графе «2017 год цифру «2 533 666,86» заменить цифрой «2 533 826,86»; 

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)» 2240100300 200»  по графе «2017 год цифру «964 066,31» 
заменить цифрой «964 040,31»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 
2240100300 800»  по графе «2017 год цифру «2 037,24» заменить цифрой «1 903,24»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском городском поселении» 2400000000»  по графе «2017 год цифру 
«3 430 866,35» заменить цифрой «2 293 127,41»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения» 2410000000»  по графе «2017 год цифру «1 823 655,00» заменить 
цифрой «1 252 379,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000»  по графе «2017 год цифру «1 823 655,00» 
заменить цифрой «1 252 379,15»; 

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)» 2410121950 200»  по графе «2017 год цифру «621 260,85» 
заменить цифрой «49 985,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» 2420000000»  по графе «2017 год цифру «1 607 211,35» заменить 
цифрой «1 040 748,26»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 2420100000»  по 
графе «2017 год цифру «1 607 211,35» заменить цифрой «1 040 748,26»; 
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По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121930 200»  по 
графе «2017 год цифру «979 323,72» заменить цифрой «603 625,51»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121940 200»  по графе «2017 год цифру 
«190 764,88» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2017 год»   
цифру «2 227 696,78» заменить цифрой «1 572 315,36»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 2510000000» по графе «2017 год»   цифру «165 000,00» заменить цифрой 
«6 610,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2510100000» по графе «2017 год»   
цифру «165 000,00» заменить цифрой «6 610,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2510190010 200» по графе «2017 год»   цифру «165 000,00» заменить цифрой «6 610,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по 
графе «2017 год»   цифру «855 292,00» заменить цифрой «363 230,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2017 год»   цифру «375 292,00» заменить цифрой «186 671,58»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 200» по графе «2017 год»   цифру 
«375 292,00» заменить цифрой «186 671,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности и защите 
населения на территории Приволжского городского поселения» 2520200000» по графе «2017 год»   
цифру «480 000,00» заменить цифрой «176 559,00»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 2520290030 
200» по графе «2017 год»   цифру «480 000,00» заменить цифрой «176 559,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма на территории Приволжского городского поселения» 2530000000» по графе «2017 год»   
цифру «9 530,00» заменить цифрой «4 600,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий терроризма на территории Приволжского городского поселения» 2530100000» 
по графе «2017 год»   цифру «9 530,00» заменить цифрой «4 600,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2530190040 200» по графе «2017 год»   цифру «4 930,00» заменить цифрой 
«4 600,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2530190050 200» по графе «2017 год»   цифру 
«4 600,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «31 830 097,83» заменить цифрой 
«33 008 669,03»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2017 год»   цифру 
«6 907 914,93» заменить цифрой «8 060 783,73»; 

После строки «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610100000» по графе «2017 год»   цифру 
«6 907 914,93» заменить цифрой «8 060 783,73»;  

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования» 2610125010 800» по графе «2017 
год»   цифру «6 907 914,93» заменить цифрой «8 060 783,73»;  

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2017 год»   цифру «3 530 988,93» заменить цифрой «3 556 691,33»;  

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2017 год»   
цифру «807 194,56» заменить цифрой «832 896,96»;  

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2017 год»   цифру «212 681,56» 
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заменить цифрой «238 383,96»;  
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 «167 119 270,33» заменить цифрой 
«147 338 287,89»;  

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 год»   
цифру «166 845 261,45» заменить цифрой «147 069 287,89»;  

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2017 год»   цифру «161 013 699,87» заменить цифрой «141 181 849,40»;  

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе 
«2017 год»   цифру «26 580 838,66» заменить цифрой «8 324 571,02»;  

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
2710109502 400» по графе «2017 год»   цифру «89 236 177,66» заменить цифрой «88 626 977,85»;  

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
2710109602 400» по графе «2017 год»   цифру «34 390 295,67» заменить цифрой «33 474 852,77»;  

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения».(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 2710196020 400» по графе «2017 год»   цифру «3 619 635,99» 
заменить цифрой «3 568 695,87»;  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2017 год»   цифру «4 708 876,58» заменить цифрой «4 764 753,49»;  

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 «2 262 901,58» заменить цифрой 
«2 218 778,49»;  

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2017 год»   цифру 
«450 000,00» заменить цифрой «550 000,00»;  

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2017 год»   
цифру «274 008,88» заменить цифрой «269 000,00»;  

По строке «Софинансирование  бюджета  Приволжского городского поселения на производство 
мероприятий по осуществлению технологического присоединения сетей газоснабжения (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2720441020 400» по графе «2017 год»   цифру «55 008,88» заменить цифрой 
«0,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков» 2720500000» по графе «2017 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «50 000,00» и дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Перераспределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2720527060 200» по графе «2017 год»   с цифрой «50 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2017 год»   цифру «83 010 291,32» 
заменить цифрой «83 393 636,28»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 год»   цифру 
«83 010 291,32» заменить цифрой «83 393 636,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2017 год»   цифру «4 841 317,70» заменить цифрой 
«5 224 662,66»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122010 200» по 
графе «2017 год»   цифру «2 403 190,91» заменить цифрой «2 786 535,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 



10 

 

здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2017 год»   
цифру «8 067 894,39» заменить цифрой «8 053 599,27»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2017 год»   цифру «7 732 089,46» заменить цифрой 
«7 717 794,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2017 год»   цифру «7 732 089,46» заменить цифрой «7 717 794,34»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 100» по графе «2017 год»   цифру «3 323 914,41» заменить цифрой «3 308 319,29»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 3010100010 800» по графе «2017 год»   
цифру «60 835,13» заменить цифрой «62 135,13»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год»   цифру 
«14 222 089,55» заменить цифрой «14 208 718,97»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 300» по графе «2017 год»   цифру 
«22 500,00» заменить цифрой «21 060,00»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000030 200» по графе «2017 
год»   цифру «945 393,97» заменить цифрой «938 879,35»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4190008800 200» по графе «2017 год»   цифру 
«67 140,00» заменить цифрой «71 109,71»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 
4190008800 800» по графе «2017 год»   цифру «4 000,00» заменить цифрой «30,29»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 4090070200 300» по графе «2017 год»   цифру «52 045,68» заменить цифрой 
«46 629,72»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «339 918 674,01» заменить цифрой 
«319 561 818,89». 

 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 «29 159 744,21» заменить цифрой «28 842 741,43»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2017 год»  цифру «11 744 754,90», заменить цифрой «11 521 833,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 
2240100300 100» по графе «2017 год»  цифру «2 533 666,86», заменить цифрой «2 533 826,86»; 

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 
«964 066,31», заменить цифрой «964 040,31»; 

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 «2 037,24», заменить цифрой «1 903,24»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 1101  2210100140 
600» по графе «2017 год»  цифру «3 016 304,40», заменить цифрой «2 922 222,55»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
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администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 
цифру «223 718 966,18», заменить цифрой «203 744 046,67»: 
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 
«621 260,85», заменить цифрой «49 985,00»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2420121930 
200» по графе «2017 год»   цифру «979 323,72», заменить  цифрой «603 625,51»; 

По  строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2420121940 200» по графе «2017 
год с  цифру «190 764,88» заменить цифрой «0,00»; 

По  строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 
2510190010 200» по графе «2017 год»   цифру «165 000,00», заменить  цифрой «6 610,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2520190020 200» по графе «2017 год»  цифру 
«375 292,00», заменить цифрой «186 671,58»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 
2520290030 200» по графе «2017 год»  цифру «480 000,00», заменить цифрой «176 559,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0309 2530190040 200» по графе «2017 год»  цифру «4 930,00», заменить 
цифрой «4 600,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2530190050 200» по графе «2017 год»  
цифру «4 600,00», заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации.(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 313 0309 4090001400 300» по графе «2017 год»  цифру «22 500,00», заменить 
цифрой «21 060,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122010 
200» по графе «2017 год»  цифру «2 403 190,91», заменить цифрой «2 786 535,87»; 

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» 
по графе «2017 год»  цифру «26 580 838,66», заменить цифрой «8 324 571,02»; 

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 
0501 2710109502 400» по графе «2017 год»  цифру «88 236 177,66», заменить цифрой «88 626 977,85»; 

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» 313 
0501 2710109602 400» по графе «2017 год»  цифру «34 390 295,67», заменить цифрой «33 474 852,77»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения .(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 313 0501 2710196020 400» по графе «2017 год»  цифру 
«3 619 635,99», заменить цифрой «3 368 695,87»; 

По строке «Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения на производство 
мероприятий по осуществлению технологического присоединения сетей газоснабжения .(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 
0502 2720441020 400» по графе «2017 год»  цифру «55 008,88», заменить цифрой «0,00» и дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Перераспределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
313 0502 2720527060 200» по графе «2017 год»  цифра «50 000,00»; 
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По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2610125010 800» по 
графе «2017 год»  цифру «6 907 914,93», заменить цифрой «8 060 783,73»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2017 год»  цифру 
«144 200,00», заменить цифрой «169 902,40»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 313 1001 4090070200 300» по графе «2017 год»  цифру «52 045,68», заменить 
цифрой «46 629,72». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами" (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП) 
314 по графе «2017 год» цифру  «13 566 114,09» заменить цифрой «13 545 304,35»:  

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
314 0113 3010100010 200» по графе «2017 год»  цифру «3 323 914,41», заменить цифрой «3 308 319,29»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 314 0113 3010100010 800» по графе «2017 
год»  цифру «62 835,13», заменить цифрой «62 135,13»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 4190000030 200» по 
графе «2017 год»  цифру «945 393,97», заменить цифрой «938 879,35». 

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»   цифру «72 564 080,58», заменить цифрой 
«72 519 957,49»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0113 4190008800 200» по графе «2017 год»  цифру 
«67 140,00», заменить цифрой «71 109,71»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 
315 0113 4190008800 800» по графе «2017 год»  цифру «4 000,00», заменить цифрой «30,29»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2017 год»  цифру «2 162 091,50», 
заменить цифрой «2 117 968,41»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»   цифру «339 918 674,01» заменить цифрой 
«319 561 818,89». 

 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 «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «19 271 715,61», 
заменить цифрой «18 113 166,93»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру 
«17 896 946,66», заменить цифрой «16 738 397,98»;  

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2017 год»  цифру «2 250 196,78», заменить цифрой «1 593 375,36»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе 
«2017 год»  цифру «2 250 196,78», заменить цифрой «1 593 375,36»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «87 810 518,29», 
заменить цифрой «88 193 863,25»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»  цифру 
«83 010 291,32», заменить цифрой «83 393 636,28»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  цифру 
«197 212 152,38», заменить цифрой «178 609 741,14»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру «166 845 261,45», заменить 
цифрой «147 069 287,89»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2017 год»  цифру «3 405 501,63», 
заменить цифрой «3 400 492,75»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2017 год»  цифру «22 629 407,56», заменить 
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цифрой «23 807 978,76»; 
По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру «24 803 239,81», 

заменить цифрой «24 580 318,88»; 
По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «19 863 429,97», заменить цифрой 

«19 640 509,04»; 
По строке «Социальная политика» 1000 по графе «2017 год»  цифру «2 140 045,68», заменить 

цифрой «2 134 629,72»; 
По строке «Пенсионное обеспечение» 1001 по графе «2017 год»  цифру «52 045,68», заменить 

цифрой «46 629,72»; 
По строке «Физическая культура и спорт» 1100 по графе «2017 год»  цифру «4 016 304,40», 

заменить цифрой «3 922 222,55»; 
По строке «Физическая культура» 1101 по графе «2017 год»  цифру «4 016 304,40», заменить 

цифрой «3 922 222,55»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  с цифрой «339 918 674,01» заменить цифрой 

«319 561 818,89». 
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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    Приложение № 1   

к  Решению 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"  

Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

в редакции Решения от    20.12.2017 № 65 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год, руб. 2018 год, руб. 2019 год, руб. 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

105 420 
821,87 

74 351 003,52 
82 245 
973,39 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

60 944 800,00 62 254 565,07 
64 871 
450,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

60 944 800,00 62 254 565,07 
64 871 
450,00 

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 

60 567 700,00 61 982 315,07 
64 594 
700,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

127 350,00 105 750,00 108 000,00 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

249 750,00 166 500,00 168 750,00 
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000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

781 048,01 668 864,31 752 949,25 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

781 048,01 668 864,31 752 949,25 

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 

332 059,96 232 581,55 259 466,72 

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 

3 811,50 2 118,01 2 232,18 

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       

491 591,78 482 430,62 541 010,69 

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 

-46 415,23 -48 265,87 -49 760,34 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
9 800 000,00 8 550 000,00 8 700 000,00 

182 1 06 01030 13 
0000 110 

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

3 100 000,00 2 150 000,00 2 200 000,00 

182 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог                                                                   
6 700 000,00 6 400 000,00 6 500 000,00 
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182 1 06 06043 13 
0000 110 

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

4 250 000,00 3 900 000,00 4 000 000,00 

182 1 06 06033 13 
0000 110 

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

2 450 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 148 574,14 844 074,14 844 074,14 

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 

639 813,06 384 813,06 384 813,06 

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) 

145 828,08 96 328,08 96 328,08 

313 1 11 09045 13 
0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

362 933,00 362 933,00 362 933,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

1 002 600,00 30 000,00 30 000,00 

192 1 13 02995 13 
0043 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

18 600,00 
  

313 1 13 02995 13 
0044 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за 
дополнительные площади) 

954 000,00 0,00 0,00 
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154 1 13 01995 13 
0000 130 

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

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

31 743 799,72 2 003 500,00 7 047 500,00 

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 

31 435 299,72 1 996 000,00 7 040 000,00 

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 

308 500,00 7 500,00 7 500,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

138 223 
864,46 

12 002 500,00 
12 616 
064,00 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

138 223 
864,46 

12 002 500,00 
12 616 
064,00 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 24 989 155,60 11 447 600,00 

10 833 
300,00 

192 2 02 15001 13 
0000 151 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

11 605 900,00 11 447 600,00 
10 833 
300,00 

192 2 02 15002 13 
0000 151 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

13 383 255,60 
  

000 2 02 20000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

105 601 
808,86   

192 2 02 20077 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 

65 180 830,00 
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192 2 02 20216 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений 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 

3 400 000,00 
  

192 2 02 20299 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

3 631 502,83 
  

192 2 02 20302 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов 

10 144 823,34 
  

192 2 02 25519 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
отрасли культуры 

6 016,00 
  

192 2 02 25555 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

11 182 136,06 
  

192 2 02 25558 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой 
деятельности муниципальных 
театров в городах с 
численностью населения до 300 
тысяч жителей 

2 000 000,00 
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192 2 02 25527 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства 

4 497 300,00 
  

192 2 02 25560 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
обустройства мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) 

3 970 024,63 
  

000 2 02 29999 00 
0000 151 

Прочие субсидии 
1 589 176,00 

  

192 2 02 29999 13 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

1 589 176,00 
  

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

2 632 900,00 554 900,00 1 782 764,00 

192 2 02 35082 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на предоставление 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

2 078 000,00 
 

1 227 864,00 

192 2 02 35118 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

554 900,00 554 900,00 554 900,00 

000 2 02 40000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные 
трансферты 5 000 000,00 

  

192 2 02 45390 13 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

5 000 000,00 
  

ВСЕГО ДОХОДОВ   243 644 
686,33 

86 353 503,52 
94 862 
037,39 
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Приложение №2 

к  Решению 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» 

 
Перечень главных администраторов (администраторов)  

доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

(в редакции Решения от 20.12.2017 №  65) 

Код классификации  доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора 
(администратора) доходов 

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

154  Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» (исполнитель функций администрации ПМР 
по исполнению полномочий администрации ПГП) 

 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (прочие доходы от оказания 
платных услуг) 

 1 17 01050 13 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП)  

 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) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат) 

1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади) 

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 

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 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 
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192 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР 
по исполнению полномочий администрации ПГП) 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2 02 20299 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений 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 

192 2 02 25519 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры 

192 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. 

2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей 

2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) 

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
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2 02 35120 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

2 02 45390 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

2 02 45144 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

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 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области  

1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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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 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  поселений 

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

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 
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Приложение № 3 

к   Решению 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" 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
в редакции Решения от 20.12.2017 № 65 

Единица измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования 

дефицита бюджета 

2017 год 2018 год 
2019 
год главного 

админист
ратора 

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита 

313 01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники финансирования 
дефицита-всего 

75 917 
132,56 

-6 809 
315,07 

-10 
200 

000,00 

313 01 03 00 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-600 
000,00 

-6 809 
315,07 

-10 
200 

000,00 

313 01 03 01 00 00 0000 
000 

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

-600 
000,00 

-6 809 
315,07 

-10 
200 

000,00 

313 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 

313 01 03 01 00 13 0000 
710 

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

0,00 
  

313 01 03 01 00 00 0000 
800 

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

-600 
000,00 

-6 809 
315,07 

-10 
200 

000,00 

313 01 03 01 00 13 0000 
810 

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

-600 
000,00 

-6 809 
315,07 

-10 
200 

000,00 

313  01 02 00 00 00 0000 
000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 0000 
700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 0000 
710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

   

313 01 02 00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 0,00 0,00 0,00 
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организациями в валюте 
Российской Федерации 

313 01 02 00 00 13 0000 
810 

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 
  

313 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

76 517 
132,56 

0,00 0,00 

313 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-243 644 
686,33 

-86 353 
503,52 

-94 
862 

037,39 

313 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-243 644 
686,33 

-86 353 
503,52 

-94 
862 

037,39 

313 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-243 644 
686,33 

-86 353 
503,52 

-94 
862 

037,39 

313 01 05 02 01 13 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-243 644 
686,33 

-86 353 
503,52 

-94 
862 

037,39 

313 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

320 161 
818,89 

86 353 
503,52 

94 862 
037,39 

313 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

320 161 
818,89 

86 353 
503,52 

94 862 
037,39 

313 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

320 161 
818,89 

86 353 
503,52 

94 862 
037,39 

313 01 05 02 01 13 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

320 161 
818,89 

86 353 
503,52 

94 862 
037,39 
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Приложение № 4 

к Решению 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» 

 
 

Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Приволжского городского поселения на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(в редакции Решения от 20.12.2017 № 65  ) 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
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Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к  Решению Совета 
   Приволжского городского поселения  

от  20.12.2016 №  62 "О бюджете Приволжского                                                                                                                                                                                                                
городского поселения на 2017 год и 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 плановый период 2018 и 2019 годов 

в редакции Решения от 20.12.2017 № 65 
  

Единица измерения: руб. 

Наименование 
Код целевой 

статьи 
Код вида 
расходов 

2017 год 2018 год 
2019 
год 

Муниципальная программа 
"Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения"  

21 0 00 00000   

1 984 401,06 
1 150 
745,13 

825 
421,92 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета" 

21 1 00 00000   
465 000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие 
"Финансирование непредвиденных 
расходов" 

21 1 01 00000   
465 000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

21 1 01 20810 800 
465 000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»  

21 2 00 00000   
1 519 401,06 

650 
745,13 

325 
421,92 

Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципального долга" 

21 2 01 00000   
1 519 401,06 

650 
745,13 

325 
421,92 

Обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 

21 2 01 20800 700 

1 519 401,06 
650 

745,13 
325 

421,92 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении" 

22 0 00 00000   
24 036 
931,59 

23 044 
173,13 

22 658 
781,64 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении" 

22 1 00 00000   
3 922 222,55 

5 354 
489,75 

4 969 
098,26 

Основное мероприятие "Мероприятия 
в области физической культуры и 
спорта" 

22 1 01 00000   
3 922 222,55 

5 354 
489,75 

4 969 
098,26 

Расходы на проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 
 

22 1 01 00130 200 

1 000 000,00 
1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

Расходы на содержание спортивного 
комплекса   (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  

22 1 01 00140 200 

0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание спортивного 
комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 

22 1 01 00140 600 

2 922 222,55 
4 029 
389,75 

3 643 
998,26 
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и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики в Приволжском городском 
поселении" 

22 2 00 00000   
340 200,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
для детей и молодежи" 

22 2 01 00000   
340 200,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)     

22 2 01 00100 200 

340 200,00 
378 

000,00 
378 

000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении" 

22 3 00 00000   15 317 
115,48 

13 605 
216,33 

13 605 
216,33 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, 
связанных с организацией досуга для 
населения" 

22 3 01 00000   

15 317 
115,48 

13 605 
216,33 

13 605 
216,33 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
организацией досуга для населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 00200 600 

11 521 
833,97 

13 605 
216,33 

13 605 
216,33 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности сметной 
стоимости работ   (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 00210 600 

142 320,61 0,00 0,00 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 R5582 600 

2 000 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского поселения  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 L5582 600 

200 000,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 80340 600 

1 017 072,64 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 

22 3 01 S0340 600 

435 888,26 0,00 0,00 
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на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении" 

22 4 00 00000   
4 323 393,56 

3 572 
467,05 

3 572 
467,05 

Основное мероприятие   "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры 
связанных с библиотечным 
обслуживанием населения" 

22 4 01 00000   

4 323 393,56 
3 572 
467,05 

3 572 
467,05 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

22 4 01 00300 100 

2 533 826,86 
2 670 
292,50 

2 670 
292,50 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 00300 200 

964 040,31 
895 

937,31 
895 

937,31 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

22 4 01 00300 800 

1 903,24 6 237,24 
6 

237,24 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 80340 100 

572 103,36 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 S0340 100 

245 187,16 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

22 4 01 R5191 200 

6 016,00 0,00 0,00 

Софинансирование на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

22 4 01 L5191 200 

316,63 0,00 0,00 

Подпрограмма " Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5  00 00000   
134 000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

Основное мероприятие "Развитие 
туризма в Приволжском городском 
поселении" 

22 5 01 00000   
134 000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в 
области туризма   (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

22 5 01 00150 200 

134 000,00 
134 

000,00 
134 

000,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском 
городском поселении" 

24 0 00 00000   

2 293 127,41 
2 554 
544,47 

2 783 
951,62 

Подпрограмма "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения" 

24 1 00 00000   

1 252 379,15 
1 105 
289,60 

1 009 
373,54 

Основное мероприятие "Проведение 
независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального 
имущества" 

24 1 01 00000   

1 252 379,15 
1 105 
289,60 

1 009 
373,54 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 1 01 21910 200 

310 000,00 
200 

000,00 
20 

000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 
(Иные бюджетные ассигнования) 

24 1 01 21910 800 

37 875,00 0,00 0,00 

Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 21920 200 

854 519,15 
512 

989,60 
597 

073,54 

Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков, 
постановке на государственный и 
кадастровый учет земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 1 01 21950 200 

49 985,00 
392 

300,00 
392 

300,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения" 

24 2 00 00000   

1 040 748,26 
1 449 
254,87 

1 774 
578,08 

Основное мореприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 00000   
1 040 748,26 

1 449 
254,87 

1 774 
578,08 

Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

24 2 01 21930 200 

603 625,51 
1 149 
254,87 

1 474 
578,08 
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(муниципальных) нужд)  

Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

24 2 01 21930 800 

437 122,75 0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

24 2 01 21940 200 

0,00 
300 

000,00 
300 

000,00 

Муниципальная программа "Безопасный 
город" 

25 0 00 00000   
1 572 315,36 

3 390 
280,07 

3 390 
280,22 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
Приволжского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

25 1 00 00000   

6 610,00 
250 

000,00 
250 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по подготовке населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 

25 1 01 00000   

6 610,00 
250 

000,00 
250 

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) 

25 1 01 90010 200 

6 610,00 
250 

000,00 
250 

000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, в 
т.ч. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 

25 2 00 00000   

363 230,58 
950 

000,00 
950 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС " 

25 2 01 00000   

186 671,58 
470 

000,00 
470 

000,00 

Обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 01 90020 200 

186 671,58 
470 

000,00 
470 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по пожарной безопасности и защите 
населения на территории 
Приволжского городского поселения" 

25 2 02 00000   

176 559,00 
480 

000,00 
480 

000,00 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории Приволжского 
городского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 02 90030 200 

176 559,00 
480 

000,00 
480 

000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
Приволжского городского поселения" 

25 3 00 00000   

4 600,00 60 000,00 
60 

000,00 
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Основное мероприятие "Профилактика 
терроризма и экстремизма, 
минимизация и ликвидация 
последствий терроризма на 
территории Приволжского городского 
поселения " 

25 3 01 00000   

4 600,00 60 000,00 
60 

000,00 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

25 3 01 90040 200 

4 600,00 30 000,00 
30 

000,00 

Минимизация и ликвидация терроризма 
и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 3 01 90050 200 

0,00 30 000,00 
30 

000,00 

Подпрограмма "Обслуживание  
аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной 
системы "Безопасный город"  

25 4 00 00000   

218 000,00 
200 

000,00 
200 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обслуживанию  аппаратно-
программного комплекса  "Безопасный 
город" на территории Приволжского 
городского поселения " 

25 4 01 00000   

218 000,00 
200 

000,00 
200 

000,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  "Безопасный 
город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 4 01 90060 200 

218 000,00 
200 

000,00 
200 

000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности ЕДДС"  

25 5 00 00000   
979 874,78 

1 930 
280,07 

1 930 
280,22 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению деятельности ЕДДС " 

25 5 01 00000   
979 874,78 

1 930 
280,07 

1 930 
280,22 

Расходы на обеспечение деятельности 
ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  

25 5 01 00700 100 

979 874,78 
1 019 
872,22 

1 019 
872,22 

Расходы на обеспечение деятельности 
ЕДДС   (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)   

25 5 01 00700 200 

0,00 
910 

407,85 
910 

408,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения" 

26 0 00 00000   
33 008 
669,03 

9 595 
136,20 

9 595 
136,20 

Подпрограмма "Наружное освещение" 26 1 00 00000   
8 060 783,73 

6 550 
000,00 

6 550 
000,00 

Основное мероприятие "Организация 
уличного освещения" 

26 1 01 00000   
8 060 783,73 

6 550 
000,00 

6 550 
000,00 

Субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства(Иные бюджетные 
ассигнования) 

26 1 01 25010 800 

8 060 783,73 
6 550 
000,00 

6 550 
000,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 00000   
3 556 691,33 

2 956 
036,20 

2 956 
036,20 
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Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для массового отдыха 
населения" 

26 2 01 00000   
394 109,34 

354 
015,00 

354 
015,00 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 01 26110 200 

394 109,34 
354 

015,00 
354 

015,00 

Основное мероприятие "Организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора" 

26 2 02 00000   
1 158 048,37 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Ликвидация несанкционированных 
свалок (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)  

26 2 02 26210 200 

1 158 048,37 
1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Основное мероприятие "Озеленение" 26 2 03 00000   
676 800,00 

726 
000,00 

726 
000,00 

Организация озеленения территорий 
общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 03 26310 200 

676 800,00 
726 

000,00 
726 

000,00 

Основное мероприятие "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

26 2 04 00000   
494 836,66 

495 
000,00 

495 
000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

26 2 04 26410 200 

494 836,66 
495 

000,00 
495 

000,00 

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия" 

26 2 05 00000   
832 896,96 

244 
281,20 

244 
281,20 

Субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства 
(Иные бюджетные ассигнования) 

26 2  05 25010 800 

594 513,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 05 26510 200 

238 383,96 
244 

281,20 
244 

281,20 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования) 

26 2 05 26510 800 
0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Санитарно-
эпидимиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения" 

26 3 00 00000   
66 226,25 89 100,00 

89 
100,00 

Основное мероприятие "Отлов и 
содержание безнадзорных животных" 

26 3 01 00000   
66 226,25 89 100,00 

89 
100,00 

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 3 01 28010 200 

66 226,25 89 100,00 
89 

100,00 

Подпрограмма "Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Приволжского  
городского поселения" 

26 4 00 00000   

4 734 000,72 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 
"Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой  процентов по кредитам, 
привлеченным  в российских кредитных 
организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений  и 
сооружений либо приобретения 
оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров" 

26 4 01 00000   

1 763 448,84 0,00 0,00 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 4 01 10020 800 

0,00 0,00 0,00 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 4 01 L5272 800 

88 172,44 0,00 0,00 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 4 01 R5272 800 

1 675 276,40 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой  первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или)  развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг). 

26 4 02 00000   

2 970 551,88 0,00 0,00 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 4 02 10020 800 

0,00 0,00 0,00 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 4 02 L5272 800 

148 528,28 0,00 0,00 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 4 02 R5272 800 

2 822 023,60 0,00 0,00 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского городского 
поселения" 

26 5 00 00000   
16 590 
967,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды" 

26 5 01 00000   
16 590 
967,00 

0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
формированию современной городской 
среды (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

26 5 01 R5550 200 

11 182 
136,06 

0,00 0,00 
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Обеспечение мероприятий по 
формированию современной городской 
среды. Софинансирование бюджета 
Приволжского городского поселения  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 5 01 L5550 200 

588 534,94 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 5 01 R5600 200 

3 970 024,63 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков). 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 5 01 L5600 200 

208 949,37 0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности сметной 
стоимости работ  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 5 01 26610 200 

200 000,00 0,00 0,00 

Строительный контроль при проведении 
работ в рамках реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 5 01 26620 200 

341 322,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации и дизайн-проектов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 5 01 26630 200 

100 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами ЖКХ населения Приволжского 
городского поселения" 

27 0 00 00000   

147 338 
287,89 

4 790 
150,00 

4 790 
150,00 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 00000   147 069 
287,89 

4 790 
150,00 

4 790 
150,00 

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда" 

27 1 01 00000   
141 181 
849,40 

0,00 0,00 

Технологическое присоединение МКД  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

27 1 01 42040 200 

35 232,88 0,00 0,00 

Технологическое присоединение МКД 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

27 1 01 42040 400 

8 324 571,02 0,00 0,00 

Обеспечение производства работ по 
пуску газового оборудования в МКД  
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

27 1 01 42050 400 

859 126,00 0,00 0,00 
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Устройство сетей газопотребления и 
присоединению ее к сети 
газораспределения и первичного пуска 
газа многоквартирных жилых домов 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

27 1 01 42060 400 

5 684 062,00 0,00 0,00 

Обеспечение  мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

27 1 01 09502 400 

88 626 
977,85 

0,00 0,00 

Обеспечение  мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

27 1 01 09602 400 

33 474 
852,77 

0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств бюджета 
Приволжского городского 
поселения».(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

27 1 01 96020 400 

3 568 695,87 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения». 
(Иные бюджетные ассигнования) 

27 1 01 96020 800 

608 331,01 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного 
фонда" 

27 1 02 00000   
4 764 753,49 

3 665 
150,00 

3 665 
150,00 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)         

27 1 02 27010 200 

2 218 778,49 
2 098 
150,00 

2 098 
150,00 
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Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Иные бюджетные ассигнования) 

27 1 02 27010 800 

103 025,00 0,00 0,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

27 1 02 27020 200 

550 000,00 0,00 0,00 

Оплата взносов на капитальный ремонт 
за муниципальный жилищный фонд (в 
фонд регионального оператора) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)   

27 1 02 27030 200 

1 892 950,00 
1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
возмещения недополученных доходов" 

27 1 03 00000   
1 122 685,00 

1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (Иные 
бюджетные ассигнования) 

27 1 03 62010 800 

1 122 685,00 
1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

Подпрограмма "Коммунальная 
инфраструктура" 

27 2 00 00000   
269 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Теплоснабжение" 

27 2 01 00000   
120 000,00 0,00 0,00 

Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)         

27 2 01 27040 200 

120 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 

27 2 02 00000   
99 000,00 0,00 0,00 

Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения Приволжского 
городского поселения   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

27 2 02 27050 200 

99 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с их предельными 
индексами роста в рамках 
подпрограммы "Водоснабжение" 
муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского 
поселения". (Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 2 02 80250 800 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

27 2 03 00000   
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков" 

27 2 04 00000   
0,00 0,00 0,00 
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Софинансирование  бюджета  
Приволжского городского поселения на 
производство мероприятий по 
осуществлению технологического 
присоединения сетей газоснабжения 
(Иные бюджетные ассигнования) 

27 2 04 41020 400 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков" 

27 2 05 00000   

50 000,00 0,00 0,00 

Перераспределение бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств на финансовое 
обеспечение(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

27 2 05 27060  200 

50 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных бань 
Приволжского городского поселения" 

28 0 00 00000   
3 131 492,75 

2 900 
000,00 

2 900 
000,00 

Подпрограмма "Оказание социально 
значимых бытовых услуг"  

28 1 00 00000   
3 131 492,75 

2 900 
000,00 

2 900 
000,00 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги" 

28 1 01 00000   

3 131 492,75 
2 900 
000,00 

2 900 
000,00 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

28 1 01 62110 800 

3 131 492,75 
2 900 
000,00 

2 900 
000,00 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения" 

29 0 00 00000   
83 393 
636,28 

7 774 
419,31 

9 976 
480,19 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 00000   83 393 
636,28 

7 673 
554,31 

9 875 
615,19 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных 
дорог общего пользования" 

29 1 01 00000   
5 224 662,66 

4 657 
385,00 

4 657 
385,00 

Зимнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22010 200 

2 786 535,87 
2 430 
000,00 

2 430 
000,00 

Зимнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

29 1 01 22010 800 

220 000,00 0,00 0,00 

Летнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22020 200 

1 749 045,95 
1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

Организация обслуживания ливневой 
канализации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22040 200 

276 287,49 
248 

960,00 
248 

960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22050 200 

0,00 48 845,00 
48 

845,00 
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Нанесение дорожной разметки (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)   

29 1 01 22060 200 
169 826,36 

149 
580,00 

149 
580,00 

Покраска бордюров в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 01 22100 200 
22 966,99 25 000,00 

25 
000,00 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети" 

29 1 02 00000   
78 168 
973,62 

3 016 
169,31 

5 218 
230,19 

Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 53900 200 

5 000 000,00 0,00 0,00 

Строительный контроль (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23000 200 
237 127,54 81 085,00 

81 
085,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Б.Хмельницкого г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23060 200 

0,00 
981 

200,00 
0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Станционный проезд г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23070 200 

0,00 
1 153 
884,31 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Рабочий (1/2) г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23100 200 

0,00 0,00 
1 353 
000,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ф.Энгельса г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23110 200 

0,00 0,00 
1 617 
000,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Коминтерновский г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23150 200 

0,00 0,00 
1 367 
145,19 

Ремонт подъезда к д.16а, 17а 
ул.Станционный проезд, г.Приволжск  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23160 200 

49 200,00 0,00 0,00 

Ремонт подъездной дороги к д.6а, д.10а, 
д.11а, ул.Льнянщиков, г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 23170 200 

100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. 
(Иные бюджетные ассигнования) 

29 1 02 25010 800 

588 000,00 
800 

000,00 
800 

000,00 

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) 

29 1 02 80510 200 

4 610 053,00 0,00 0,00 
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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) 

29 1 02 80510 400 

63 970 
777,00 

0,00 0,00 

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) 

29 1 02 S0510 200 

246 932,00 0,00 0,00 

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) 

29 1 02 S0510 400 

3 366 884,08 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения" 

29 2 00 00000   

0,00 
100 

865,00 
100 

865,00 

Основное мероприятие "Повышение 
безопасности дорожного движения" 

29 2 01 00000   
0,00 

100 
865,00 

100 
865,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных переходов в 
г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 2 01 28000 200 

0,00 
100 

865,00 
100 

865,00 

Муниципальная 
программа"Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в здании 
администрации Приволжского 
муниципального района" 

30 0 00 00000   

8 053 599,27 
9 973 
356,39 

9 973 
356,39 

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

30 1 00 00000   

7 717 794,34 
9 579 
956,39 

9 579 
956,39 

Основное мероприятие "Улучшение 
условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в 
здании администрации Приволжского 

30 1 01 00000   

7 717 794,34 
9 579 
956,39 

9 579 
956,39 
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муниципального района" 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

30 1 01 00010 100 

4 347 339,92 
4 443 
960,36 

4 443 
960,36 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30 1 01 00010 200 

3 308 319,29 
5 101 
716,26 

5 101 
716,26 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30 1 01 00010 800 

62 135,13 34 279,77 
34 

279,77 

Подпрограмма "Охрана труда в 
Муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление 
делами" 

30 2 00 00000   

335 804,93 
393 

400,00 
393 

400,00 

Основное мероприятие "Обеспечение и 
реализация необходимых мер по охране 
труда, сохранению здоровья и 
профессиональной активности 
сотрудников МКУ «Управление 
делами»" 

30 2 01 00000   

335 804,93 
393 

400,00 
393 

400,00 

Охрана труда(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 2 01 41100 200 
335 804,93 

393 
400,00 

393 
400,00 

Муниципальная программа 
"Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ" 

31 0 00 00000   

540 639,28 
3 759 
405,15 

3 759 
405,15 

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ" 

31 1 00 00000   

0,00 
423 

720,00 
423 

720,00 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 1 01  00000   

0,00 
423 

720,00 
423 

720,00 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 1 01 07700 200 

0,00 
423 

720,00 
423 

720,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг" 

31 2 00 00000   

540 639,28 
3 335 
685,15 

3 335 
685,15 

Основное мероприятие " Обеспечение 
эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 01 00000   

540 639,28 
3 335 
685,15 

3 335 
685,15 
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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 

247 810,79 
2 848 
177,08 

2 848 
177,08 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 07700 200 

291 828,49 
486 

508,07 
486 

508,07 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

31 2 01 07700 800 

1 000,00 1 000,00 
1 

000,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    
14 208 
718,97 

8 637 
246,39 

9 865 
110,39 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации.(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 01400 300 

21 060,00 22 500,00 
22 

500,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 01400 800 
381 249,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 01900 100 

410 153,66 
387 

123,66 
387 

123,66 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 01900 200 

498 615,29 
519 

645,29 
519 

645,29 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00  01900 800 

1 000,00 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)  

41 9 00 00020 100 

863 343,80 0,00 0,00 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 00020 200 

18 469,67 0,00 0,00 
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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)  

41 9 00 00030 100 

1 180 921,60 0,00 0,00 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 00030 200 

938 879,35 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
архивного отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  

41 9 00 00050 100 

468 095,04 
468 

095,04 
468 

095,04 

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) 

41 9 00 00070 200 

215 000,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

41 9 00 08800 100 

1 613 178,00 
1 392 
098,40 

1 392 
098,40 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 08800 200 

71 109,71 67 140,00 
67 

140,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 08800 800 

30,29 4 000,00 
4 

000,00 

Расходы на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

41 9 00 51180 100 

554 900,00 
554 

900,00 
554 

900,00 
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Средства на оплату членских взносов 
Совета муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 90160 800 
32 274,00 32 274,00 

32 
274,00 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

40 9 00 70200 300 
46 629,72 

116 
070,00 

116 
070,00 

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

43 9 00 00100 200 

648 020,00 
866 

000,00 
866 

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) 

43 9 00 04590 100 

3 432 102,01 
3 324 
924,17 

3 324 
924,17 

Расходы на обеспечение   деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)    

43 9 00 04590 200 

725 458,21 
880 

475,83 
880 

475,83 

Расходы на обеспечение   деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

43 9 00 04590 800 

229,62 2 000,00 
2 

000,00 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

49 9 00 R0820 400 

2 078 000,00 0,00 
1 227 
864,00 

Иные выплаты населению  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

51 9 00 70040 300 
10 000,00 0,00 0,00 

ИТОГО     319 561 
818,89 

77 569 
456,24 

80 518 
073,72 
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Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

к   Решению 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"  

 
Ведомственная структура расходов  бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

в редакции Решения от 20.12.2017 № 65 
 

Единица измерения: руб.  

Наименование 
Код 
глав

ы 

Код 
раздела, 
подразде

ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение "Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района (исполнитель функций 
администрации ПМР по 
исполнению полномочий 
администрации ПГП) 

154       

28 842 
741,43 

28 117 
573,13 

27 732 
181,64 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)     

154 0707 22 2 01 
00100 

200 

340 
200,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
00200 

600 

11 521 
833,97 

13 605 
216,33 

13 605 
216,33 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ   
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
00210 

600 

142 
320,61 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
80340 

600 

1 017 
072,64 

0,00 0,00 
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Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы работникам культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801  22 3 01 
S0340 

600 

435 
888,26 

0,00 0,00 

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
R5582 

600 

2 000 
000,00 

0,00 0,00 

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов культуры. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
L5582 

600 

200 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
00300 

100 

2 533 
826,86 

2 670 
292,50 

2 670 
292,50 

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 22 4 01 
00300 

200 

964 
040,31 

895 
937,31 

895 
937,31 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 

154 0801 22 4 01 
00300 

800 

1 903,24 
6 

237,24 
6 

237,24 
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ассигнования) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
80340 

100 

572 
103,36 

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 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
S0340 

100 

245 
187,16 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 01 
R5191 

200 

6 016,00 0,00 0,00 

Софинансирование на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 01 
L5191 

200 

316,63 0,00 0,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 43 9 00 
00100 

200 

648 
020,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области туризма   
(Закупка товаров, работ и услуг 

154 0804 22 5 01 
00150 

200 
134 

000,00 
134 

000,00 
134 

000,00 
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для государственных 
(муниципальных) нужд)    

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0804 43 9 00 
04590 

100 

3 432 
102,01 

3 324 
924,17 

3 324 
924,17 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области 
культуры (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 43 9 00 
04590 

200 

725 
458,21 

880 
475,83 

880 
475,83 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области 
культуры (Иные бюджетные 
ассигнования) 

154 0804 43 9 00 
04590 

800 

229,62 
2 

000,00 
2 

000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 1101 22 1 01 
00130 

200 

1 000 
000,00 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  

154 1101 22 1 01 
00140 

200 

0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 01 
00140 

600 

2 922 
222,55 

4 029 
389,75 

3 643 
998,26 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211       
909 

768,95 
906 

768,95 
906 

768,95 

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) 

211 0103 40 9 00 
01900 

100 

410 
153,66 

387 
123,66 

387 
123,66 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

211 0103 40 9 00 
01900 

200 

498 
615,29 

519 
645,29 

519 
645,29 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

211 0103 40 9 00 
01900 

800 

1 000,00 0,00 0,00 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 
администрации ПГП) 

313       
203 744 
046,67 

28 750 
739,11 

32 084 
747,93 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 21 1 01 
20810 

800 
465 

000,00 
500 

000,00 
500 

000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21910 

200 

260 
000,00 

200 
000,00 

20 
000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0113 24 1 01 
21910 

800 

87 
875,00 

0,00 0,00 

Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21920 

200 

854 
519,15 

512 
989,60 

597 
073,54 

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 24 1 01 
21950 

200 

49 
985,00 

392 
300,00 

392 
300,00 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21930 

200 

603 
625,51 

1 149 
254,87 

1 474 
578,08 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 24 2 01 
21930 

800 

437 
122,75 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21940 

200 

0,00 
300 

000,00 
300 

000,00 
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Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0113 26 4 01 
10020 

800 

0,00 0,00 0,00 

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0113 26 4 02 
10020 

800 

0,00 0,00 0,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0113 40 9 00 
01400 

800 
381 

249,00 
0,00 0,00 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 41 9 00 
90160 

800 
32 

274,00 
32 

274,00 
32 

274,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0203 41 9 00 
51180 

100 

554 
900,00 

554 
900,00 

554 
900,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 1 01 
90010 

200 

6 610,00 
250 

000,00 
250 

000,00 

Обеспечение безопасности 
населения вследствии ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 01 
90020 

200 

186 
671,58 

470 
000,00 

470 
000,00 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 02 
90030 

200 

176 
559,00 

480 
000,00 

480 
000,00 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90040 

200 

4 600,00 
30 

000,00 
30 

000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90050 

200 

0,00 
30 

000,00 
30 

000,00 
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Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации.(Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

313 0309 40 9 00 
01400 

300 

21 
060,00 

22 
500,00 

22 
500,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных(Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0405 26 3 01 
28010 

200 

66 
226,25 

89 
100,00 

89 
100,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22010 

200 

2 786 
535,87 

2 430 
000,00 

2 430 
000,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0409 29 1 01 
22010  

800 

220 
000,00 

0,00 0,00 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22020 

200 

1 749 
045,95 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22040 

200 

276 
287,49 

248 
960,00 

248 
960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22050 

200 

0,00 
48 

845,00 
48 

845,00 

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22060 

200 
169 

826,36 
149 

580,00 
149 

580,00 

Покраска бордюров в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 01 
22100 

200 

22 
966,99 

25 
000,00 

25 
000,00 

Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
53900 

200 

5 000 
000,00 

0,00 0,00 

Строительный контроль (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23000 

200 
237 

127,54 
81 

085,00 
81 

085,00 
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Ремонт автомобильной дороги 
ул.Б.Хмельницкого г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02  
23060 

200 

0,00 
981 

200,00 
0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Станционный проезд 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23070 

200 

0,00 
1 153 
884,31 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Рабочий (1/2) г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23100 

200 

0,00 0,00 
1 353 
000,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ф.Энгельса г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23110 

200 

0,00 0,00 
1 617 
000,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Коминтерновский 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23150 

200 

0,00 0,00 
1 367 
145,19 

Ремонт подъезда к д.16а, 17а 
ул.Станционный проезд, 
г.Приволжск  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23160 

200 

49 
200,00 

0,00 0,00 

Ремонт подъездной дороги к 
д.6а, д.10а, д.11а, 
ул.Льнянщиков, г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23170 

200 

100 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального 
района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, 
работ, услуг) 

313 0409 29 1 02 
25010  

800 

588 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

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) 

313 0409 29 1 02 
80510 

200 

3 400 
000,00 

0,00 0,00 
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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) 

313 0409 29 1 02 
S0510 

200 

180 
000,00 

0,00 0,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 2 01 
28000 

200 

0,00 
100 

865,00 
100 

865,00 

 Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства  
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0412 26 4 01 
R5272 

800 

1 675 
276,40 

0,00 0,00 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0412 26 4 01 
L5272 

800 

88 
172,44 

0,00 0,00 

 Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0412 26 4 02 
R5272 

800 
2 822 
023,60 

0,00 0,00 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0412 26 4 02 
L5272 

800 

148 
528,28 

0,00 0,00 

Технологическое присоединение 
МКД(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0501 27 1 01 
42040 

200 

35 
232,88 

0,00 0,00 

Технологическое присоединение 
МКД (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0501 27 1 01 
42040 

400 

8 324 
571,02 

0,00 0,00 

Обеспечение производства работ 
по пуску газового оборудования в 
МКД  (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0501 27 1 01 
42050 

400 

859 
126,00 

0,00 0,00 
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Устройство сетей 
газопотребления и 
присоединению ее к сети 
газораспределения и первичного 
пуска газа многоквартирных 
жилых домов (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0501 27 1 01 
42060 

400 

5 684 
062,00 

0,00 0,00 

Обеспечение  мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального 
хозяйства(Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0501 27 1 01 
09502 

400 

88 626 
977,85 

0,00 0,00 

 Обеспечение  мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0501 27 1 01 
09602 

400 

33 474 
852,77 

0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства за 
счет средств бюджета 
Приволжского городского 
поселения .(Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0501 27 1 01 
96020 

400 

3 568 
695,87 

0,00 0,00 
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Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства за 
счет средств бюджета 
Приволжского городского 
поселения. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0501 27 1 01 
96020 

800 

608 
331,01 

0,00 0,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

313 0501 27 1 02 
27010 

200 

100 
810,08 

98 
150,00 

98 
150,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0501 27 1 02 
27020 

200 

550 
000,00 

0,00 0,00 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0501 27 1 02 
27030 

200 

1 892 
950,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0501 27 1 03 
62010 

800 

1 122 
685,00 

1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

Актуализация схемы 
теплоснабжения Приволжского 
городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0502 27 2 01 
27040 

200 

120 
000,00 

0,00 0,00 

Актуализация схемы 
водоснабжения и водоотведения 
Приволжского городского 
поселения   (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0502 27 2 02 
27050 

200 

99 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения на производство 
мероприятий по осуществлению 
технологического присоединения 
сетей газоснабжения 
.(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 0502 27 2 04 
41020 

400 

0,00 0,00 0,00 
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Перераспределение бюджетных 
ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0502 27 2 05 
27060 

200 

50 
000,00 

0,00 0,00 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0502 28 1 01 
62110 

800 

3 131 
492,75 

2 900 
000,00 

2 900 
000,00 

Субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального 
района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 1 01 
25010 

800 

8 060 
783,73 

6 550 
000,00 

6 550 
000,00 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 
их береговым полосам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 01 
26110 

200 

394 
109,34 

354 
015,00 

354 
015,00 

Субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального 
района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 05 
25010 

800 

594 
513,00 

0,00 0,00 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 2 02 
26210 

200 

1 158 
048,37 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Организация озеленения 
территорий общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0503 26 2 03 
26310 

200 

676 
800,00 

726 
000,00 

726 
000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского 
кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 04 
26410 

200 

494 
836,66 

495 
000,00 

495 
000,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 05 
26510 

200 

169 
902,40 

244 
281,20 

244 
281,20 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 05 
26510 

800 
0,00 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
формированию современной 
городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 

313 0503 26 5 01 
R5550 

200 

11 182 
136,06 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

Обеспечение мероприятий по 
формированию современной 
городской среды. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 5 01 
L5550 

200 

588 
534,94 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 5 01 
26610 

200 

136 
422,26 

0,00 0,00 

Строительный контроль при 
проведении работ в рамках 
реализации мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 5 01 
26620 

200 

251 
892,00 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации и дизайн-проектов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 5 01 
26630  

200 

100 
000,00 

0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
обустройству мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0505 26 5 01 
R5600 

200 

3 970 
024,63 

0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
обустройству мест массового 
отдыха населения (городских 
парков). Софинансирование 
бюджета Приволжского 
городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0505 26 5 01 
L5600 

200 

208 
949,37 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0505 26 5 01 
26610 

200 

63 
577,74 

0,00 0,00 

Строительный контроль при 
проведении работ в рамках 
реализации мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0505 26 5 01 
26620 

200 

89 
430,00 

0,00 0,00 
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Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

313 1001 40 9 00 
70200 

300 
46 

629,72 
116 

070,00 
116 

070,00 

Иные выплаты населению  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

313 1003 51 9 00 
70040 

300 
10 

000,00 
0,00 0,00 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений(Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

313 1004 49 9 00 
R0820 

400 

2 078 
000,00 

0,00 
1 227 
864,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 01 
20800 

700 
1 519 
401,06 

650 
745,13 

325 
421,92 

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами" 
(исполнитель функций 
администрации ПМР по 
исполнению полномочий 
администрации ПГП) 

314       

13 545 
304,35 

16 331 
136,65 

16 331 
136,80 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 26 2 05 
26510 

200 

68 
481,56 

0,00 0,00 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 30 1 01 
00010 

100 

4 347 
339,92 

4 443 
960,36 

4 443 
960,36 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 1 01 
00010 

200 

3 308 
319,29 

5 101 
716,26 

5 101 
716,26 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 1 01 
00010 

800 

62 
135,13 

34 
279,77 

34 
279,77 
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Охрана труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 2 01 
41100 

200 
335 

804,93 
393 

400,00 
393 

400,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 1 01 
07700 

200 

0,00 
423 

720,00 
423 

720,00 

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) 

314 0113 31 2 01 
07700 

100 

247 
810,79 

2 848 
177,08 

2 848 
177,08 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 01 
07700 

200 

291 
828,49 

486 
508,07 

486 
508,07 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 31 2 01 
07700 

800 

1 000,00 
1 

000,00 
1 

000,00 

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)  

314 0113 41 9 00 
00020 

100 

863 
343,80 

0,00 0,00 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 41 9 00 
00020 

200 

18 
469,67 

0,00 0,00 

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)  

314 0113 41 9 00 
00030 

100 

1 180 
921,60 

0,00 0,00 
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Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 41 9 00 
00030 

200 

938 
879,35 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности архивного отдела 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 41 9 00 
00050 

100 

468 
095,04 

468 
095,04 

468 
095,04 

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) 

314 0113 41 9 00 
00070 

200 

215 
000,00 

0,00 0,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 4 01 
90060 

200 

218 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0309 25 5 01 
00700 

100 

979 
874,78 

1 019 
872,22 

1 019 
872,22 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 5 01 
00700 

200 

0,00 
910 

407,85 
910 

408,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель функций 
администрации ПМР по 
исполнению полномочий 
администрации ПГП) 

315       

72 519 
957,49 

3 463 
238,40 

3 463 
238,40 
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Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

315 0113 41 9 00 
08800 

100 

1 613 
178,00 

1 392 
098,40 

1 392 
098,40 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0113 41 9 00 
08800 

200 

71 
109,71 

67 
140,00 

67 
140,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

315 0113 41 9 00 
08800 

800 

30,29 
4 

000,00 
4 

000,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27010 

200 

2 117 
968,41 

2 000 
000,00 

2 000 
000,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Иные бюджетные 
ассигнования) 

315 0501 27 1 02 
27010 

800 

103 
025,00 

0,00 0,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0501 27 1 02 
27020 

200 

0,00 0,00 0,00 

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 29 1 02 
80510 

400 

63 970 
777,00 

0,00 0,00 
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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) 

315 0409 29 1 02 
80510 

200 

1 210 
053,00 

0,00 0,00 

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 29 1 02 
S0510 

400 

3 366 
884,08 

0,00 0,00 

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 29 1 02 
S0510 

200 

66 
932,00 

0,00 0,00 

ИТОГО         319 561 
818,89 

77 569 
456,24 

80 518 
073,72 
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Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
к   Решению 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"  
 

Распределение расходов бюджета Приволжского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

в редакции Решения от 20.12.2017 № 65 

Раздел   
/подраз

дел 
Наименование 

Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

0100 Общегосударственные вопросы  
18 113 166,93 19 657 682,40 

19 887 
089,55 

0103 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления  909 768,95 906 768,95 906 768,95 

0111 Резервные фонды  465 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  
16 738 397,98 18 250 913,45 

18 480 
320,60 

0200 Национальная оборона 554 900,00 554 900,00 554 900,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

554 900,00 554 900,00 554 900,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

1 593 375,36 3 412 780,07 3 412 780,22 

0309 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций  

1 593 375,36 3 412 780,07 3 412 780,22 

0400 Национальная экономика 
88 193 863,25 7 863 519,31 

10 065 
580,19 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 66 226,25 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

83 393 636,28 7 774 419,31 9 976 480,19 

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

4 734 000,72 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 
178 609 741,14 17 196 186,20 

17 196 
186,20 

0501 Жилищное хозяйство 147 069 287,89 4 790 150,00 4 790 150,00 

0502 Коммунальное хозяйство 3 400 492,75 2 900 000,00 2 900 000,00 

0503 Благоустройство 23 807 978,76 9 506 036,20 9 506 036,20 

0505 Формирование комфортной городской 
среды 

4 331 981,74 
  

0700 Образование 340 200,00 378 000,00 378 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей   

340 200,00 378 000,00 378 000,00 

0800 Культура, кинематография 
24 580 318,88 22 385 083,38 

22 385 
083,38 

0801 Культура 
19 640 509,04 17 177 683,38 

17 177 
683,38 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

4 939 809,84 5 207 400,00 5 207 400,00 

1000 Социальная политика 2 134 629,72 116 070,00 1 343 934,00 
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1001 Пенсионное обеспечение  46 629,72 116 070,00 116 070,00 

1003 Социальное обеспечение населения  10 000,00 0,00 0,00 

1004 Охрана семьи и детства  2 078 000,00 0,00 1 227 864,00 

1100 Физическая культура и спорт 3 922 222,55 5 354 489,75 4 969 098,26 

1101 Физическая культура 3 922 222,55 5 354 489,75 4 969 098,26 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

1 519 401,06 650 745,13 325 421,92 

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

1 519 401,06 650 745,13 325 421,92 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 
319 561 818,89 77 569 456,24 

80 518 
073,72 
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                                                                                                            Приложение № 8 
к Решению 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» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(в редакции Решения от  20.12.2017 № 65 ) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

- 600 000,0 - 6 809 315,07 - 10 200 000,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение - 600 000,0 - 6 809 315,07 - 10 200 000,0 

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 № 9  
к  Решению 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» 

 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте Российской Федерации 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(в редакции Решения от 20.12.2017 № 65 ) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансовог

о 
состояния 

принципала 

Иные 
условия 

предоставл
ения 

муниципал
ьных 

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 городского поселения по возможным гарантийным случаям на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий 
Приволжского 

городского 
поселения 

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 бюджета 
Приволжского 
городского 
поселения     

0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от   20.12.2017      № 66 
 

О бюджете Приволжского городского поселения  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения в целях 
регулирования бюджетных правоотношений. 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета  

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского поселения 
1.1. на 2018 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 103 328 614,35 руб. 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 100 689 868,99 руб.  
3) Профицит бюджета в сумме  2 638 745,36 руб. 
1.2. на 2019 год: 
 1) Общий объем доходов бюджета в сумме  89 084 018,97 руб.,  
 2) Общий объем расходов бюджета в сумме 86 429 612,40 руб. 
 3) Профицит бюджета  в сумме 2 654 406,57 руб. 
1.3. на 2020 год: 
 1) Общий объем доходов бюджета в сумме 92 188 750,11 руб.  
 2) Общий объем расходов бюджета в сумме 88 792 870,71 руб.  
 3) Профицит бюджета в сумме 3 395 879,40 руб. 
  

Статья 2. Показатели доходов бюджета 
 

1. Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского городского поселения, 
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
на 2018 год в сумме 28 381 167,00 руб. 
на 2019 год в сумме 13 274 487,00 руб. 
на 2020 год в сумме 15 284 095,00 руб. 
 

 
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 

 
1.Закрепить источники доходов бюджета Приволжского городского поселения за главными 

администраторами (администраторами) доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

 
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению. 

2. Установить, что остатки средств бюджета Приволжского городского поселения на начало 
текущего финансового года направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
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разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 

 
Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего                                   

финансирования дефицита бюджета  
 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета  

 
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета Приволжского городского поселения классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского городского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского городского поселения, 
утвержденного статьей 1 настоящего Решения общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

4.Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
на 2020 год в сумме 2 218 941,01 руб. 

5.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района 
(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Приволжского городского поселения) в сумме 500 000,00 руб. ежегодно. 

6.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в случаях и порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального 
района». 

7.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского городского поселения 

на 2018 год в сумме 7 774 419,31 руб. 
на 2019 год в сумме 9 976 480,19 руб. 
на 2020 год в сумме 9 976 480,19 руб. 
8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 

поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 
Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг Приволжского городского 

поселения и расходы на его обслуживание 
 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского городского поселения  
на 1 января 2019 года в сумме 10 200 000,0 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
2.Установить предельный объем муниципального долга Приволжского городского поселения  
на 2018 год в сумме 74 947 447,35 руб. 
на 2019 год в сумме 75 809 531,97 руб. 
на 2020 год в сумме 76 904 655,11 руб. 
3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 

поселения  
на 2018 год в сумме 650 745,13 руб. 
на 2019 год в сумме 325 421,92 руб. 
на 2020 год в сумме 0,00 руб.  
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4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

 
Статья 8.Предоставление муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 

валюте Российской федерации 
 

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий в сумме 0,0 руб. 
2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте 

Российской Федерации согласно приложению №9. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 
 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 
 
 
Глава Приволжского   
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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Приложение № 1   

к  Решению Совета                                                                                                                                                                                       
Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66 

«О бюджете Приволжского городского поселения                                                                                                                                                        
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 
Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
  
  

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 

2018 год 2019 год 2020 год 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 74 947 447,35 

75 809 
531,97 

76 904 
655,11 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

62 309 625,00 
62 682 
375,00 

63 364 
875,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

62 309 625,00 
62 682 
375,00 

63 364 
875,00 

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 

62 002 500,00 
62 370 
000,00 

63 052 
500,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

110 250,00 112 875,00 112 875,00 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

196 875,00 199 500,00 199 500,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

814 328,15 918 662,77 956 285,91 
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100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

814 328,15 918 662,77 956 285,91 

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 

303 755,21 344 283,45 363 764,25 

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 

2 331,22 2 418,01 2 483,20 

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       

555 215,06 618 572,05 653 035,49 

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 

-46 973,34 -46 610,74 -62 997,03 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
7 040 000,00 7 400 000,00 7 750 000,00 

182 1 06 01030 13 
0000 110 

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

1 640 000,00 1 800 000,00 1 900 000,00 

182 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог                                                                   
5 400 000,00 5 600 000,00 5 850 000,00 

182 1 06 06033 13 
0000 110 

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

1 800 000,00 1 900 000,00 1 950 000,00 
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182 1 06 06043 13 
0000 110 

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

3 600 000,00 3 700 000,00 3 900 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 298 702,20 1 308 702,20 1 318 702,20 

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 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

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) 

196 171,20 196 171,20 196 171,20 

314 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) 

220 000,00 230 000,00 240 000,00 

313 1 11 09045 13 
0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

382 531,00 382 531,00 382 531,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

3 284 792,00 3 299 792,00 3 314 792,00 
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314 1 13 01995 13 
0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 
(доходы от оказания платных 
услуг казенными учреждениями) 

85 000,00 90 000,00 95 000,00 

154 1 13 01995 13 
0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 
(прочие доходы от оказания 
платных услуг) 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

314 1 13 02995 13 
0042 130 

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

280 000,00 290 000,00 300 000,00 

313 1 13 02995 13 
0044 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за 
дополнительные площади) 

2 889 792,00 2 889 792,00 2 889 792,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

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 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

28 381 167,00 
13 274 
487,00 

15 284 
095,00 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

28 381 167,00 
13 274 
487,00 

15 284 
095,00 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 13 602 900,00 

12 809 
600,00 

12 777 
300,00 

192 2 02 15001 13 
0000 151 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

13 602 900,00 
12 809 
600,00 

12 777 
300,00 

000 2 02 20000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

13 311 463,00 6 087,00 6 087,00 

192 2 02 25519 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
отрасли культуры 

5 929,00 6 087,00 6 087,00 
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192 2 02 25558 13 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой 
деятельности муниципальных 
театров в городах с 
численностью населения до 300 
тысяч жителей 

7 000 000,00 
  

000 2 02 29999 00 
0000 151 

Прочие субсидии 

6 305 534,00 
  

192 2 02 29999 13 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

6 305 534,00 
  

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  1 466 804,00 458 800,00 2 500 708,00 

192 2 02 35082 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на предоставление 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

1 012 704,00 
 

2 025 408,00 

192 2 02 35118 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

454 100,00 458 800,00 475 300,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ   
103 328 614,35 

89 084 
018,97 

92 188 
750,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

Приложение №2 
к  Решению Совета Приволжского городского 

поселения от  20.12.2017 № 66       
«О бюджете Приволжского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Перечень главных администраторов (администраторов)  
доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
  

Код классификации  доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора (администратора) 
доходов 

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

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 

154  Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  

 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений (прочие 
доходы от оказания платных услуг) 

 1 17 01050 13 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  

1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
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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 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

192 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

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

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

2 02 20299 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений 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 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
отрасли культуры 

 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства. 
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2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей 

2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

2 02 35120 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

2 02 45390 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 

2 02 45144 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА 
И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ 

2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

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 
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2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

 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) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат) 

1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади) 

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 

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 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

314  Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами" 

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) 
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1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений (доходы 
от оказания платных услуг казенными учреждениями) 

1 13 02995 13 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (возмещение затрат за содержание помещений 
переданных по договорам аренды и безвозмездного 
пользования) 
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Приложение № 3 

к   Решению Совета                                                                                                                                                                                        
Приволжского городского поселения  

от  20.12.2017 № 66  "О бюджете Приволжского городского поселения                                                                                                                 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Единица измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицита 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования 
дефицита бюджета 

2018 год 2019 год 
2020 
год 

главного 
администратор
а 

 группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источника 
финансировани
я дефицита 

313 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники финансирования 
дефицита-всего 

-2 638 
745,36 

-2 654 
406,57 

-3 395 
879,40 

313 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-6 809 
315,07 

-10 200 
000,00 

0,00 

313 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

-6 809 
315,07 

-10 200 
000,00 

0,00 

313 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 

313 01 03 01 00 13 
0000 710 

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

0,00 
  

313 01 03 01 00 00 
0000 800 

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

-6 809 
315,07 

-10 200 
000,00 

0,00 

313 01 03 01 00 13 
0000 810 

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

   

313  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 
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Федерации 

313 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 
0000 810 

Погашение бюджетами 
городских поселений кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 
  

313 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 

4 170 
569,71 

7 545 
593,43 

-3 395 
879,40 

313 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-103 328 
614,35 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-103 328 
614,35 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-103 328 
614,35 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 01 05 02 01 13 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-103 328 
614,35 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

107 499 
184,06 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 

313 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

107 499 
184,06 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 

313 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

107 499 
184,06 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 

313 01 05 02 01 13 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

107 499 
184,06 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 
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Приложение № 4 
к Решению Совета Приволжского городского 
поселения от  20.12.2017 № 66  «О бюджете 

Приволжского городского поселения на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Приволжского городского поселения 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского городского поселения) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
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Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  Решению Совета 

   Приволжского городского поселения  
от  20.12.2017 №  66  "О бюджете Приволжского                                                                                                                                                                                                                

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета Приволжского 

городского поселения классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов 

  
Единица измерения: руб. 

Наименование 
Код целевой 

статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа 
"Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
городского поселения"  

21 0 00 00000   

1 150 745,13 825 421,92 500 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета" 

21 1 00 00000   

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Основное мероприятие 
"Финансирование 
непредвиденных расходов" 

21 1 01 00000   
500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

21 1 01 20810 800 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»  

21 2 00 00000   
650 745,13 325 421,92 0,00 

Основное мероприятие 
"Обслуживание муниципального 
долга" 

21 2 01 00000   
650 745,13 325 421,92 0,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

21 2 01 20800 700 

650 745,13 325 421,92 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма в Приволжском 
городском поселении" 

22 0 00 00000   

37 455 
216,03 

24 208 677,30 
24 208 
677,30 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и  спорта 
в Приволжском городском 
поселении" 

22 1 00 00000   

6 467 994,01 6 895 244,02 6 895 244,02 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта" 

22 1 01 00000   

6 467 994,01 6 895 244,02 6 895 244,02 

Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 1 01 00130 200 

1 325 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 
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Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 1 01 00140 600 

5 142 894,01 5 570 144,02 5 570 144,02 

Подпрограмма "Развитие 
молодежной политики в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 2 00 00000   

378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия для детей и 
молодежи" 

22 2 01 00000   
378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)     

22 2 01 00100 200 

378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Приволжском 
городском поселении" 

22 3 00 00000   
24 610 
059,46 

12 605 216,33 
12 605 
216,33 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, 
связанных с организацией 
досуга для населения" 

22 3 01 00000   

24 610 
059,46 

12 605 216,33 
12 605 
216,33 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 00200 600 

12 361 
194,12 

12 605 216,33 
12 605 
216,33 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 80340 600 

4 636 422,08 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 

22 3 01 S0340 600 

244 022,21 0,00 0,00 
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(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 R5582 600 

7 000 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов культуры. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 L5582 600 

368 421,05 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 4 00 00000   

5 554 769,30 3 885 823,69 3 885 823,69 

Основное мероприятие   
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры 
связанных с библиотечным 
обслуживанием населения" 

22 4 01 00000   

5 554 769,30 3 885 823,69 3 885 823,69 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 00300 100 

2 582 444,50 2 670 292,50 2 670 292,50 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 00300 200 

1 205 323,82 1 205 323,82 1 205 323,82 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 

22 4 01 00300 800 

3 800,00 3 800,00 3 800,00 
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населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 80340 100 

1 669 111,92 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 S0340 100 

87 848,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 R5191 200 

5 929,00 6 087,00 6 087,00 

Софинансирование на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 L5191 200 

312,06 320,37 320,37 

Подпрограмма " Развитие 
туризма в Приволжском 
городском поселении" 

22 5  00 00000   
134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Основное мероприятие 
"Развитие туризма в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 5 01 00000   

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области туризма   
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)    

22 5 01 00150 200 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 
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Подпрограмма "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 6 00 00000   

310 393,26 310 393,26 310 393,26 

Основное мероприятие 
"Развитие информационной 
стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

22 6 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 
некоммерческим организациям) 

22 6 01 00590 600 

310 393,26 310 393,26 310 393,26 

Муниципальная программы 
"Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Приволжском городском 
поселении" 

23 0 00 00000   

236 700,72 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая 
поддержка сбъектов малого и 
среднего 
предпринимательства" 

23 1 00 00000   

236 700,72 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой  
процентов по кредитам, 
привлеченным  в российских 
кредитных организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений  и сооружений либо 
приобретения оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров" 

23 1 01 00000   

88 172,44 0,00 0,00 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

23 1 01 L5272 800 

88 172,44 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой  первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или)  
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 

23 1 02 00000   

148 528,28 0,00 0,00 
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услуг). 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

24 1 02 L5272 800 

148 528,28 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
участками в Приволжском 
городском поселении" 

24 0 00 00000   

3 300 956,27 3 109 373,54 3 104 600,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского 
поселения" 

24 1 00 00000   

1 105 289,60 1 009 373,54 1 004 600,00 

Основное мероприятие 
"Проведение независимой 
оценки и технической 
инвентаризации 
муниципального имущества" 

24 1 01 00000   

1 105 289,60 1 009 373,54 1 004 600,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 21910 200 

200 000,00 20 000,00 200 000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

24 1 01 21910 800 

0,00 0,00 0,00 

Проведение технической 
инвентаризации 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 21920 200 

512 989,60 597 073,54 412 300,00 

Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный и кадастровый 
учет земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 21950 200 

392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 
Приволжского городского 
поселения" 

24 2 00 00000   

2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Основное 
мореприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 00000   
2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 
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Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 21930 200 

1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

24 2 01 21930 800 

0,00 0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 21940 200 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Разработка 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования Приволжского 
городского поселения" 

24 3 00 00000   

95 666,67 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие"Разработка 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования" 

24 3 01 00000   

95 666,67 0,00 0,00 

Разработка местных нормативов 
градостроительного 
проектирования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 3 01 21960 200 

95 666,67 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Безопасный город" 

25 0 00 00000   
3 520 784,78 2 681 874,78 2 681 874,78 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

25 1 00 00000   

250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по подготовке 
населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время 

25 1 01 00000   

250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 1 01 90010 200 

250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 

25 2 00 00000   

950 000,00 950 000,00 950 000,00 
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пожарной безопасности, в т.ч. 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья" 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обеспечение 
безопасности населения 
вследствие ЧС " 

25 2 01 00000   

470 000,00 470 000,00 470 000,00 

Обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 01 90020 200 

470 000,00 470 000,00 470 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по пожарной 
безопасности и защите 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

25 2 02 00000   

480 000,00 480 000,00 480 000,00 

Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 02 90030 200 

480 000,00 480 000,00 480 000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

25 3 00 00000   

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Основное мероприятие 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий 
терроризма на территории 
Приволжского городского 
поселения " 

25 3 01 00000   

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 3 01 90040 200 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 3 01 90050 200 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма "Обслуживание  
аппаратно-программного 
комплекса 
автоматизированной 
информационной системы 
"Безопасный город"  

25 4 00 00000   

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
обслуживанию  аппаратно-

25 4 01 00000   

224 000,00 224 000,00 224 000,00 
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программного комплекса  
"Безопасный город" на 
территории Приволжского 
городского поселения " 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 4 01 90060 200 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности ЕДДС"  

25 5 00 00000   
2 036 784,78 1 197 874,78 1 197 874,78 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обеспечению 
деятельности ЕДДС " 

25 5 01 00000   
2 036 784,78 1 197 874,78 1 197 874,78 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

25 5 01 00700 100 

979 874,78 979 874,78 979 874,78 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

25 5 01 00700 200 

1 056 910,00 218 000,00 218 000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения" 

26 0 00 00000   
10 023 
136,20 

9 695 136,20 9 695 136,20 

Подпрограмма "Наружное 
освещение" 

26 1 00 00000   
6 550 000,00 6 550 000,00 6 550 000,00 

Основное мероприятие 
"Организация уличного 
освещения" 

26 1 01 00000   
6 550 000,00 6 550 000,00 6 550 000,00 

Субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального 
района на содержание объектов 
внешнего благоустройства(Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 1 01 25010 800 

6 550 000,00 6 550 000,00 6 550 000,00 

Подпрограмма 
"Благоустройство территорий 
общего пользования" 

26 2 00 00000   
3 056 036,20 3 056 036,20 3 056 036,20 

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
массового отдыха населения" 

26 2 01 00000   
354 015,00 354 015,00 354 015,00 

Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 
их береговым полосам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

26 2 01 26110 200 

354 015,00 354 015,00 354 015,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 
"Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора" 

26 2 02 00000   
1 136 740,00 1 136 740,00 1 136 740,00 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 02 26210 200 

1 136 740,00 1 136 740,00 1 136 740,00 

Основное мероприятие 
"Озеленение" 

26 2 03 00000   
726 000,00 726 000,00 726 000,00 

Организация озеленения 
территорий общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 03 26310 200 

726 000,00 726 000,00 726 000,00 

Основное мероприятие 
"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения" 

26 2 04 00000   

495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского 
кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 04 26410 200 

495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия" 

26 2 05 00000   
344 281,20 344 281,20 344 281,20 

Субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального 
района на содержание объектов 
внешнего благоустройства 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

26 2  05 25010 800 

0,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 05 26510 200 

344 281,20 344 281,20 344 281,20 

Подпрограмма "Санитарно-
эпидимиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения" 

26 3 00 00000   

89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Основное мероприятие "Отлов 
и содержание безнадзорных 
животных" 

26 3 01 00000   
89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 3 01 28010 200 

89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов" 

26 4 00 00000   
328 000,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 
"Обеспечение экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов 
жилищного фонда, предпритий 
и организаций Приволжского 
городского поселения" 

26 4 01 00000   

328 000,00 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 и 
Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

26 4 01 60010 800 

328 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
ЖКХ населения Приволжского 
городского поселения" 

27 0 00 00000   

4 490 150,00 4 140 150,00 4 790 150,00 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 00000   
4 490 150,00 4 140 150,00 4 790 150,00 

Основное мероприятие 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

27 1 01 00000   
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда" 

27 1 02 00000   

3 365 150,00 3 015 150,00 3 665 150,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

27 1 02 27010 200 

1 798 150,00 1 448 150,00 2 098 150,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 1 02 27020 200 

0,00 0,00 0,00 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

27 1 02 27030 200 

1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение возмещения 
недополученных доходов" 

27 1 03 00000   
1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, 

27 1 03 62010 800 

1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 
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не обеспечивающим 
возмещение издержек (Иные 
бюджетные ассигнования) 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных 
бань Приволжского городского 
поселения" 

28 0 00 00000   

2 899 944,25 2 899 944,25 2 899 944,25 

Подпрограмма "Оказание 
социально значимых бытовых 
услуг"  

28 1 00 00000   
2 899 944,25 2 899 944,25 2 899 944,25 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги" 

28 1 01 00000   

2 899 944,25 2 899 944,25 2 899 944,25 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

28 1 01 62110 800 

2 899 944,25 2 899 944,25 2 899 944,25 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

29 0 00 00000   

7 774 419,31 9 976 480,19 9 976 480,19 

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 

29 1 00 00000   
7 673 554,31 9 875 615,19 9 875 615,19 

Основное мероприятие 
"Организация 
функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

29 1 01 00000   

4 657 385,00 4 657 385,00 4 657 385,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22010 200 

2 430 000,00 2 430 000,00 2 430 000,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

29 1 01 22010 800 

0,00 0,00 0,00 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22020 200 

1 755 000,00 1 755 000,00 1 755 000,00 

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22040 200 

248 960,00 248 960,00 248 960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

29 1 01 22050 200 

48 845,00 48 845,00 48 845,00 
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(муниципальных) нужд)   

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 22060 200 

149 580,00 149 580,00 149 580,00 

Покраска бордюров в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 01 22100 200 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной сети" 

29 1 02 00000   
3 016 169,31 5 218 230,19 5 218 230,19 

Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 53900 200 

0,00 0,00 0,00 

Строительный контроль 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23000 200 

81 085,00 81 085,00 81 085,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Б.Хмельницкого г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23060 200 

981 200,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Станционный проезд 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23070 200 

1 153 884,31 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Рабочий (1/2) г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23100 200 

0,00 1 353 000,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ф.Энгельса г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23110 200 

0,00 1 617 000,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Коминтерновский 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23150 200 

0,00 1 367 145,19 0,00 

Ремонт подъезда к д.16а, 17а 
ул.Станционный проезд, 
г.Приволжск  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 23160 200 

0,00 0,00 4 337 145,19 

Субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального 
района на содержание объектов 

29 1 02 25010 800 

800 000,00 800 000,00 800 000,00 
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внешнего благоустройства. 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

29 2 00 00000   

100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Основное мероприятие 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

29 2 01 00000   
100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 2 01 28000 200 

100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Муниципальная 
программа"Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в здании 
администрации Приволжского 
муниципального района" 

30 0 00 00000   

8 953 998,08 8 861 853,08 8 861 853,08 

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

30 1 00 00000   

8 693 288,08 8 601 143,08 8 601 143,08 

Основное мероприятие 
"Улучшение условий 
деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих 
в здании администрации 
Приволжского муниципального 
района" 

30 1 01 00000   

8 693 288,08 8 601 143,08 8 601 143,08 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

30 1 01 00010 100 

4 267 929,96 4 267 929,96 4 267 929,96 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 1 01 00010 200 

4 378 776,08 4 286 631,08 4 286 631,08 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 

30 1 01 00010 800 

46 582,04 46 582,04 46 582,04 
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ассигнования) 

Подпрограмма "Охрана труда в 
Муниципальном казенном 
учреждении Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами" 

30 2 00 00000   

260 710,00 260 710,00 260 710,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение и реализация 
необходимых мер по охране 
труда, сохранению здоровья и 
профессиональной активности 
сотрудников МКУ «Управление 
делами»" 

30 2 01 00000   

260 710,00 260 710,00 260 710,00 

Охрана труда(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 2 01 41100 200 

260 710,00 260 710,00 260 710,00 

Муниципальная программа 
"Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 0 00 00000   

3 103 869,47 3 103 869,47 3 103 869,47 

Подпрограмма "Повышение 
качества и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 00 00000   

0,00 215 796,45 215 796,45 

Основное мероприятие 
"Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 01  00000   

0,00 215 796,45 215 796,45 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 1 01 07700 200 

0,00 215 796,45 215 796,45 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 00 00000   

3 103 869,47 2 888 073,02 2 888 073,02 

Основное мероприятие " 
Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ 
оказания государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 01 00000   

3 103 869,47 2 888 073,02 2 888 073,02 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 

31 2 01 07700 100 

2 845 437,85 2 629 641,40 2 629 641,40 
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государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 07700 200 

257 431,62 257 431,62 257 431,62 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

31 2 01 07700 800 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
городского поселения" 

35 0 00 00000   

7 922 502,84 8 112 222,84 8 112 222,84 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений" 

35 1 00 00000   

7 922 502,84 8 112 222,84 8 112 222,84 

Основное мероприятие 
"Создание оптимальных 
условий для функционирования 
администрации Привлжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений 

35 1 01 00000   

5 870 077,84 6 362 222,84 6 362 222,84 

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)  

35 1 01 00020 100 

1 073 212,56 1 073 212,56 1 073 212,56 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

35 1 01 00020 200 

935 480,00 935 480,00 935 480,00 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

35 1 01 00030 100 

1 475 905,92 1 475 905,92 1 475 905,92 
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Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

35 1 01 00030 200 

2 128 059,36 2 620 204,36 2 620 204,36 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

35 1 01 00030 800 

22 420,00 22 420,00 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) 

35 1 01 00070 200 

235 000,00 235 000,00 235 000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение процессами 
информатизации 
администрации Приволжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений" 

35 2 01 00000   

2 052 425,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

Обеспечение средствами 
информатизации(Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

35 2 01 00080 200 

2 052 425,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    
9 857 445,91 8 814 608,83 8 639 121,59 

Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации.(Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 01400 300 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 01900 100 

432 667,62 432 667,62 432 667,62 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 01900 200 

472 465,18 472 465,18 0,00 

Осуществление полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 

40 9 00 51200 200 

37 345,03 2 511,95 4 057,72 
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заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных нужд) 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00  01900 800 

0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности архивного отдела 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

41 9 00 00050 100 

468 095,04 468 095,04 468 095,04 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 08800 100 

1 613 178,00 1 613 178,00 1 613 178,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 08800 200 

66 740,00 66 740,00 66 740,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 08800 800 

36 986,00 36 986,00 36 986,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

41 9 00 51180 100 

454 100,00 458 800,00 475 300,00 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 90160 800 

32 274,00 32 274,00 32 274,00 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

40 9 00 70200 300 

46 137,36 46 137,36 46 137,36 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)    

43 9 00 00100 200 

866 000,00 866 000,00 0,00 

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) 

43 9 00 04590 100 

3 413 777,85 3 413 777,85 3 413 777,85 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)    

43 9 00 04590 200 

880 475,83 880 475,83 0,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

43 9 00 04590 800 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений(Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности) 

49 9 00 R0820 400 

1 012 704,00 0,00 2 025 408,00 

Иные выплаты населению  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

51 9 00 70040 300 
0,00 0,00 0,00 

ИТОГО     100 689 
868,99 

86 429 612,40 
86 573 
929,70 
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Приложение № 6                                                                                                                                                                                  
к Решению Совета                                                                                                                                                                  

Приволжского городского поселения                                                                                                                                              
от 20.12.2017 № 66   "О бюджете Приволжского городского                                                                                                                      

поселения  на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов"                            
 

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Единица измерения: руб.  

Наименование 
Код 

главы 

Код 
разде

ла, 
подра
здела 

Код 
целе
вой 
стат
ьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2018 год 2019 год 
2020 
год 

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

154       

42 617 
469,71 

29 370 
930,98 

27 
624 

455,1
5 

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)     

154 0707 22 2 
01 
0010
0 

200 

378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,0

0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
организацией досуга для населения 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 
01 
0020
0 

600 

12 361 
194,12 

12 605 
216,33 

12 
605 

216,3
3 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 
01 
8034
0 

600 

4 636 
422,08 

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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 
01 
S034
0 

600 

244 
022,21 

0,00 0,00 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 
01 
R558
2 

600 

7 000 
000,00 

0,00 0,00 
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Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского поселения  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 
01 
L558
2 

600 

368 
421,05 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

154 0801 22 4 
01 
0030
0 

100 

2 582 
444,50 

2 670 
292,50 

2 670 
292,5

0 

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 22 4 
01 
0030
0 

200 

1 205 
323,82 

1 205 
323,82 

1 205 
323,8

2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

154 0801 22 4 
01 
0030
0 

800 

3 800,00 3 800,00 
3 

800,0
0 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

154 0801 22 4 
01 
8034
0 

100 

1 669 
111,92 

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 (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

154 0801 22 4 
01 
S034
0 

100 

87 848,00 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 
01 
R519
1 

200 

5 929,00 6 087,00 
6 

087,0
0 

Софинансирование на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

154 0801 22 4 
01 
L519
1 

200 

312,06 320,37 
320,3

7 

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)    

154 0804 43 9 
00 
0010
0 

200 

866 
000,00 

866 
000,00 

0,00 

Расходы на проведение мероприятий в 
области туризма   (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 22 5 
01 
0015
0 

200 
134 

000,00 
134 

000,00 

134 
000,0

0 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам в области культуры (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

154 0804 43 9 
00 
0459
0 

100 

3 413 
777,85 

3 413 
777,85 

3 413 
777,8

5 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам в области культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)    

154 0804 43 9 
00 
0459
0 

200 

880 
475,83 

880 
475,83 

0,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам в области культуры (Иные 
бюджетные ассигнования) 

154 0804 43 9 
00 
0459
0 

800 

2 000,00 2 000,00 
2 

000,0
0 

Расходы на проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
 

154 1101 22 1 
01 
0013
0 

200 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

1 325 
100,0

0 

Расходы на содержание спортивного 
комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 
01 
0014
0 

600 
5 142 
894,01 

5 570 
144,02 

5 570 
144,0

2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений телевидения и 
радиовещания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

154 1201 22 6 
01 
0059
0 

600 

310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,2

6 
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Совет Приволжского городского 
поселения  

211       
905 

132,80 
905 

132,80 

432 
667,6

2 

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) 

211 0103 40 9 
00 
0190
0 

100 

432 
667,62 

432 
667,62 

432 
667,6

2 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

211 0103 40 9 
00 
0190
0 

200 

472 
465,18 

472 
465,18 

0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

211 0103 40 9 
00 
0190
0 

800 

0,00 0,00 0,00 

Администрация Приволжского 
муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского 
городского поселения) 

313       

30 941 
112,27 

31 018 
729,41 

32 
731 

987,7
2 

Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

313 0105 40 9 
00 
5120
0 

200 

37 345,03 2 511,95 
4 

057,7
2 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0111 21 1 
01 
2081
0 

800 
500 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0113 24 1 
01 
2191
0 

200 

200 
000,00 

20 
000,00 

200 
000,0

0 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0113 24 1 
01 
2191
0 

800 

0,00 0,00 0,00 

Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 
01 
2192
0 

200 

512 
989,60 

597 
073,54 

412 
300,0

0 

Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков, 
постановке на государственный и 
кадастровый учет земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

313 0113 24 1 
01 
2195
0 

200 

392 
300,00 

392 
300,00 

392 
300,0

0 
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нужд) 

Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 
01 
2193
0 

200 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,0

0 

Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 24 2 
01 
2193
0 

800 

0,00 0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

313 0113 24 2 
01 
2194
0 

200 

300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0

0 

Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

313 0113 24 3 
01 
2196
0 

200 

95 666,67 0,00 0,00 

Средства на оплату членских взносов 
Совета муниципальных образований  
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0113 41 9 
00 
9016
0 

800 

32 274,00 
32 

274,00 

32 
274,0

0 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

313 0203 41 9 
00 
5118
0 

100 

454 
100,00 

458 
800,00 

475 
300,0

0 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0309 25 1 
01 
9001
0 

200 

250 
000,00 

250 
000,00 

250 
000,0

0 

Обеспечение безопасности населения 
вследствии ЧС (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 
01 
9002
0 

200 
470 

000,00 
470 

000,00 

470 
000,0

0 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0309 25 2 
02 
9003
0 

200 

480 
000,00 

480 
000,00 

480 
000,0

0 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

313 0309 25 3 
01 
9004
0 

200 

30 000,00 
30 

000,00 

30 
000,0

0 
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нужд) 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0309 25 3 
01 
9005
0 

200 

30 000,00 
30 

000,00 

30 
000,0

0 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации.(Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

313 0309 40 9 
00 
0140
0 

300 

22 500,00 
22 

500,00 

22 
500,0

0 

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
и бродячих животных(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0405 26 3 
01 
2801
0 

200 

89 100,00 
89 

100,00 

89 
100,0

0 

Зимнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 
01 
2201
0 

200 

2 430 
000,00 

2 430 
000,00 

2 430 
000,0

0 

Зимнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0409 29 1 
01 
2201
0  

800 

0,00 0,00 0,00 

Летнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 
01 
2202
0 

200 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

1 755 
000,0

0 

Организация обслуживания ливневой 
канализации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 
01 
2204
0 

200 
248 

960,00 
248 

960,00 

248 
960,0

0 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 
01 
2205
0 

200 

48 845,00 
48 

845,00 

48 
845,0

0 

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

313 0409 29 1 
01 
2206
0 

200 
149 

580,00 
149 

580,00 

149 
580,0

0 

Покраска бордюров в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
01 
2210
0 

200 

25 000,00 
25 

000,00 

25 
000,0

0 

Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
5390
0 

200 

0,00 0,00 0,00 

Строительный контроль (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
2300
0 

200 

81 085,00 
81 

085,00 

81 
085,0

0 
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Ремонт автомобильной дороги 
ул.Б.Хмельницкого г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02  
2306
0 

200 

981 
200,00 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Станционный проезд г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
2307
0 

200 

1 153 
884,31 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Рабочий (1/2) г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
2310
0 

200 

0,00 
1 353 

000,00 
0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ф.Энгельса г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
2311
0 

200 

0,00 
1 617 

000,00 
0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пер.Коминтерновский г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
2315
0 

200 

0,00 
1 367 

145,19 
0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
пл.Революции, г.Приволжск  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 
02 
2316
0 

200 

0,00 0,00 
4 337 
145,1

9 

Субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг) 

313 0409 29 1 
02 
2501
0  

800 

800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,0

0 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных переходов 
в г.Приволжск (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 2 
01 
2800
0 

200 

100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,0

0 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского поселения   
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0412 23 1 
01 
L527
2 

800 

88 172,44 0,00 0,00 

Субсидия на государственную 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского поселения   
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0412 23 1 
02 
L527
2 

800 

148 
528,28 

0,00 0,00 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)         

313 0501 27 1 
02 
2701
0 

200 

98 150,00 
98 

150,00 

98 
150,0

0 
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Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0501 27 1 
02 
2702
0 

200 

0,00 0,00 0,00 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный жилищный 
фонд (в фонд регионального 
оператора) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0501 27 1 
02 
2703
0 

200 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,0

0 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0501 27 1 
03 
6201
0 

800 

1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

1 125 
000,0

0 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0502 28 1 
01 
6211
0 

800 
2 899 
944,25 

2 899 
944,25 

2 899 
944,2

5 

Субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 1 
01 
2501
0 

800 
6 550 
000,00 

6 550 
000,00 

6 550 
000,0

0 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0503 26 2 
01 
2611
0 

200 

354 
015,00 

354 
015,00 

354 
015,0

0 

Субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 
05 
2501
0 

800 

0,00 0,00 0,00 

Ликвидация несанкционированных 
свалок (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)   

313 0503 26 2 
02 
2621
0 

200 
1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

1 136 
740,0

0 

Организация озеленения территорий 
общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0503 26 2 
03 
2631
0 

200 
726 

000,00 
726 

000,00 

726 
000,0

0 

Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0503 26 2 
04 
2641
0 

200 

495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,0

0 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 
05 
2651
0 

200 
244 

281,20 
244 

281,20 

244 
281,2

0 
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Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности, использования, 
обезвреживания и размещения отходов 
от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0505 26 4 
01 
6001
0 

800 

328 
000,00 

0,00 0,00 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

313 1001 40 9 
00 
7020
0 

300 

46 137,36 
46 

137,36 

46 
137,3

6 

Иные выплаты населению  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

313 1003 51 9 
00 
7004
0 

300 

0,00 0,00 0,00 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

313 1004 49 9 
00 
R082
0 

400 

1 012 
704,00 

0,00 
2 025 
408,0

0 

Обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 
01 
2080
0 

700 
650 

745,13 
325 

421,92 
0,00 

Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление 
делами" 

314       

22 809 
250,21 

22 067 
915,21 

22 
067 

915,2
1 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 26 2 
05 
2651
0 

200 
100 

000,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

314 0113 30 1 
01 
0001
0 

100 

4 267 
929,96 

4 267 
929,96 

4 267 
929,9

6 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 30 1 
01 
0001
0 

200 

4 378 
776,08 

4 286 
631,08 

4 286 
631,0

8 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные 
бюджетные ассигнования) 

314 0113 30 1 
01 
0001
0 

800 

46 582,04 
46 

582,04 

46 
582,0

4 
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Охрана труда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 2 
01 
4110
0 

200 
260 

710,00 
260 

710,00 

260 
710,0

0 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 1 
01 
0770
0 

200 

0,00 
215 

796,45 

215 
796,4

5 

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) 

314 0113 31 2 
01 
0770
0 

100 

2 845 
437,85 

2 629 
641,40 

2 629 
641,4

0 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 
01 
0770
0 

200 

257 
431,62 

257 
431,62 

257 
431,6

2 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 31 2 
01 
0770
0 

800 

1 000,00 1 000,00 
1 

000,0
0 

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)  

314 0113 35 1 
01 
0002
0 

100 

1 073 
212,56 

1 073 
212,56 

1 073 
212,5

6 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 35 1 
01 
0002
0 

200 

935 
480,00 

935 
480,00 

935 
480,0

0 

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)  

314 0113 35 1 
01 
0003
0 

100 

1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

1 475 
905,9

2 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 35 1 
01 
0003
0 

200 

2 128 
059,36 

2 620 
204,36 

2 620 
204,3

6 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

314 0113 35 1 
01 
0003
0 

800 

22 420,00 
22 

420,00 

22 
420,0

0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
архивного отдела (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  

314 0113 41 9 
00 
0005
0 

100 

468 
095,04 

468 
095,04 

468 
095,0

4 

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) 

314 0113 35 1 
01 
0007
0 

200 

235 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,0

0 

Обеспечение средствами 
информатизации(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 35 2 
01 
0008
0 

200 
2 052 
425,00 

1 750 
000,00 

1 750 
000,0

0 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  "Безопасный 
город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0309 25 4 
01 
9006
0 

200 

224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,0

0 

Расходы на обеспечение деятельности 
ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0309 25 5 
01 
0070
0 

100 

979 
874,78 

979 
874,78 

979 
874,7

8 

Расходы на обеспечение деятельности 
ЕДДС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0309 25 5 
01 
0070
0 

200 
1 056 
910,00 

218 
000,00 

218 
000,0

0 

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района  

315       
3 416 
904,00 

3 066 
904,00 

3 716 
904,0

0 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

315 0113 41 9 
00 
0880
0 

100 

1 613 
178,00 

1 613 
178,00 

1 613 
178,0

0 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

315 0113 41 9 
00 
0880
0 

200 

66 740,00 
66 

740,00 

66 
740,0

0 
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Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

315 0113 41 9 
00 
0880
0 

800 

36 986,00 
36 

986,00 

36 
986,0

0 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)         

315 0501 27 1 
02 
2701
0 

200 

1 700 
000,00 

1 350 
000,00 

2 000 
000,0

0 

ИТОГО         
100 689 
868,99 

86 429 
612,40 

86 
573 

929,7
0 
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Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  Решению Совета 

   Приволжского городского поселения  
от  20.12.2017 №  66 "О бюджете Приволжского                                                                                                                                                                                                                

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

Распределение расходов бюджета Приволжского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

  
  

Единица измерения: руб.  

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы  27 041 
077,53 

26 912 236,72 
26 436 
543,77 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

905 132,80 905 132,80 
432 

667,62 

0105 Судебная система 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

0111 Резервные фонды  
500 000,00 500 000,00 

500 
000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  25 598 
599,70 

25 504 591,97 
25 499 
818,43 

0200 Национальная оборона 
454 100,00 458 800,00 

475 
300,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
454 100,00 458 800,00 

475 
300,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

3 543 
284,78 

2 704 374,78 
2 704 
374,78 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

3 543 
284,78 

2 704 374,78 
2 704 
374,78 

0400 Национальная экономика 8 100 
220,03 

10 065 580,19 
10 065 
580,19 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 774 
419,31 

9 976 480,19 
9 976 
480,19 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

236 700,72 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 224 
130,45 

16 546 130,45 
17 196 
130,45 

0501 Жилищное хозяйство 4 490 
150,00 

4 140 150,00 
4 790 
150,00 

0502 Коммунальное хозяйство 2 899 
944,25 

2 899 944,25 
2 899 
944,25 

0503 Благоустройство 9 506 
036,20 

9 506 036,20 
9 506 
036,20 

0505 Формирование комфортной городской среды 328 000,00 0,00 0,00 

0700 Образование 
378 000,00 378 000,00 

378 
000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   
378 000,00 378 000,00 

378 
000,00 

0800 Культура, кинематография 35 461 
082,44 

21 787 293,70 
20 040 
817,87 

0801 Культура 30 164 
828,76 

16 491 040,02 
16 491 
040,02 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 296 
253,68 

5 296 253,68 
3 549 
777,85 

1000 Социальная политика 1 058 
841,36 

46 137,36 
2 071 
545,36 
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1001 Пенсионное обеспечение  46 137,36 46 137,36 46 137,36 

1003 Социальное обеспечение населения  0,00 0,00 0,00 

1004 Охрана семьи и детства  1 012 
704,00 

0,00 
2 025 
408,00 

1100 Физическая культура и спорт 6 467 
994,01 

6 895 244,02 
6 895 
244,02 

1101 Физическая культура 6 467 
994,01 

6 895 244,02 
6 895 
244,02 

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 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

650 745,13 325 421,92 0,00 

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

650 745,13 325 421,92 0,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 100 689 
868,99 

86 429 612,40 
86 573 
929,70 
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                                                                                                            Приложение № 8 

к Решению Совета  
Приволжского городского поселения  

от 20.12.2017 №  66 
«О бюджете Приволжского 

городского поселения на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 6 809 315,07 - 10 200 000,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение - 6 809 315,07 - 10 200 000,0 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 № 9  
к  Решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 20.12.2017 №  66 

«О бюджете Приволжского городского поселения 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте Российской Федерации 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№ 
п/п 

Цель 
гарантиро

вания 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные 
условия 

предостав
ления 

муниципа
льных 

гарантий 

Общая 
сумма 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
предостав
ляется 

        

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Приволжского городского поселения по возможным гарантийным случаям на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий 
Приволжского 

городского поселения 

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. 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

 исполнение гарантий 
по  

возможным 
гарантийным случаям в 

2020 году, 
руб. 

1 2 3 4 

За счет источников  
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 
Приволжского 
городского поселения     

0,0 0,0 0,0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от    20.12.2017   №  67 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.07.2017 № 40 
«Об утверждении Положения «О помощнике депутата Совета Приволжского городского 

поселения» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом 
Приволжского городского поселения, Регламентом Совета Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения: 

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в приложение № 1 «Положение о помощниках депутата Совета 
Приволжского городского поселения, утвержденного решением Совета Приволжского городского 
поселения от 26.07.2017 № 40. 

1.1  в пункте 3.6. слова: «Размер ежеквартального вознаграждения помощника 
устанавливается решением Совета Приволжского городского поселения» заменить словами «Размер 
ежемесячного вознаграждения помощника устанавливается решением Совета Приволжского городского 
поселения»; 

1.2  в пункте 3.7. слова «Ежеквартальное вознаграждение» заменить словами «Ежемесячное 
вознаграждение». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   
 Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

от   20.12.2017      № 68 
 

По итогам публичных слушаний 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 
Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных слушаний по планируемому 
внесению изменений в правила землепользования Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, в частности: 
На месте снесенного дома по адресу: г.Приволжск, ул.Советская д. 20, земельный участок ЗУ1 в 

границах координат поворотных точек, обозначенных на прилагаемой схеме расположения земельного 
участка, перевести из зоны смешанной жилой застройки Ж2 – в зону обслуживания и деловой 
активности   

Координаты поворотных точек 

Наименование точки X Y 

1 8311.57 9800.65 

2 8327.88 9834.69 

3 8310.65 9842.94 

4 8294.34 9808.90 

1 8311.57 9800.65 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Приволжская новь». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 

землепользования и застройке Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от    20.12.2017     № 69 
 

По итогам публичных слушаний 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 

редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 

руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 

утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 

Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных слушаний по планируемому 

внесению изменений в правила землепользования Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, в частности: 

а). На месте снесенного дома по адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.№17, земельный 

участок ЗУ2 в границах координат поворотных точек, обозначенных на прилагаемой схеме 

расположения земельного участка, перевести из зоны смешанной жилой застройки (Ж2) – в зону 

обслуживания и деловой активности (Ц); 

 

Координаты поворотных точек 

Наименование точки X Y 

1 8353.45 10128.24 

2 8386.09 10177.22 

3 8371.31 10187.07 

4 8338.22 10138.50 

1 8353.45 10128.24 

  
б).На месте дома подлежащего сносу по адресу: г.Приволжск, Станционный проезд, д.№20, 

земельный участок ЗУ2, в границах координат поворотных точек, обозначенных на прилагаемой схеме 

расположения земельного участка, перевести из зоны смешанной жилой застройки (Ж2) – в зону 

обслуживания и деловой активности (Ц); 

 
Координаты поворотных точек 

Наименование точки X Y 

5 8456.00 10130.60 

6 8438.51 10142.26 

7 8406.00 10093.51 

8 8423.49 10081.85 

1 8456.00 10130.60 

 
в). Земельный участок по адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.19а, с кадастровым 

номером: 37:13:010512:401, перевести из зоны смешанной жилой застройки (Ж2) – в зону обслуживания 

и деловой активности; 

г). Земельный участок по адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.19, с кадастровым 

номером: 37:13:010512:2, перевести из зоны смешанной жилой застройки (Ж2) – в зону обслуживания и 

деловой активности. 
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2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Приволжская новь». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и 

застройке Приволжского городского поселения. 

 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 
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 СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   
 Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

от    20.12.2017    № 70 
 

По итогам публичных слушаний 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 
Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных слушаний по планируемому 
внесению изменений в правила землепользования Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, в частности: 
На земельном участке по адресу: г. Приволжск, ул. М. Московская, д.37, с кадастровым номером: 

37:13:010422:434, земельный участок ЗУ1 в границах координат поворотных точек, обозначенных на 
прилагаемой схеме расположения земельного участка, перевести из зоны учреждений здравоохранения 
ЦС-1 – в зону рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений  Р-3.  

 
Координаты поворотных точек 

Наименование точки X Y 

1 9177.37 9486.22 

2 9182.37 9487.95 

3 9180.42 9495.48 

4 9183.44 9500.34 

5 9188.04 9501.79 

6 9187.64 9514.79 

7 9232.45 9517.64 

8 9227.96 9558.19 

9 9227.66 9563.15 

10 9227.77 9622.68 

11 9223.93 9624.04 

12 9155.20 9629.79 

13 9155.33 9630.81 

14 9150.80 9631.07 

Н1 9169.09 9548.81 

Н2 9170.69 9535.05 

15 9154.02 9498.87 

16 9155.65 9488.38 

1 9177.37 9486.22 

.  
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Приволжская новь». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 

землепользования и застройке Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от    20.12.2017       № 71 
 

По итогам публичных слушаний 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст. 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, руководствуясь ст., ст. 33; 
34  «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», утвержденных 
Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского 
городского поселения, Совет Приволжского городского поселения на публичных слушаниях, 
проведенных20.12.2017, в соответствии с правилами землепользования и застройки  Приволжского 
городского поселения, 

РЕШИЛ: 
1. В соответствии с правилами землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения, разрешить использование земельных участков как условно разрешенный вид использования 
в зоне обслуживания и деловой активности (Ц), принадлежащих: гражданину Сотникову В.С. на правах 
собственности, с местоположением: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-к1, с 
кадастровым номером: 37:13:010502:270; гражданке Сотниковой Т.Н. на правах собственности по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 9-к, с кадастровым номером: 
37:13:010502:229 - под гаражи.  

2. Опубликовать настоящее Решение и итоги публичных слушаний в газете «Приволжская новь». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и 

застройке Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
     Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от 20.12.2017   № 72 
 

О назначении одной четвертой членов конкурсной комиссии 
 по отбору кандидатур на должность Главы  

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Приволжского 
городского поселения, решения Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2017 № 91 «Об 
утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района», Совет Приволжского городского поселения 

 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Назначить одну четвертую членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Приволжского муниципального района: 
- Астафьева Ирина Леонидовна, Глава Приволжского городского поселения; 
-Лесных Сергей Иванович, депутат Совета Приволжского городского поселения. 
2. Направить настоящее решение в Совет Приволжского муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и действует до дня вступления в силу 

решения Совета Приволжского муниципального района об избрании Главы Приволжского 
муниципального района. 

 
 

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

РЕШЕНИЕ  
 
 

от 21.12.2017     № 105  
 

О бюджете Приволжского муниципального района 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Настоящее Решение принято 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 в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений  

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета  

 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
1.1. на 2018 год 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 297 254 411,30 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 306 924 502,28 руб.,  
3) Дефицит бюджета в сумме 9 670 090,98 руб. 
1.2. на 2019 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 287 694 627,78 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета  в сумме 297 573 549,17 руб., 
3) Дефицит бюджета в сумме 9 878 921,39 руб. 
1.3. на 2020 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 286 536 713,45 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 296 522 991,84 руб., 
3) Дефицит бюджета в сумме 9 986 278,39 руб. 

 
Статья 2. Норматив отчислений доходов в бюджет  

 
1.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подлежащих учёту и распределению между 
бюджетами бюджетной системы РФ территориальными органами Федерального казначейства согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению. 

 
 

Статья 3. Показатели доходов бюджета 
 

1.Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению. 

2.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского муниципального района, 
утверждённого статьёй 1 настоящего Решения, объем межбюджетных трансфертов на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
На 2018 год в сумме 199 615 829,96 руб.; 
На 2019 год в сумме 188 365 051,96 руб.; 
На 2020 год в сумме 185 903 252,96 руб.; 
2) из бюджетов поселений 
На 2018 год в сумме 743 522,54 руб. 

 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
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1. Закрепить источники доходов бюджета Приволжского муниципального района за главными 
администраторами (администраторами) доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

 
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Приволжского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4 
к настоящему Решению. 

2.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского муниципального района на начало 
текущего финансового года в полном объёме направляются в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 

 
Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
 

1.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета  

 
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 
на 2020 год в сумме 4 726 950,00 руб. 
12.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района: 
на 2018 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2019 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2020 год в сумме 500 000,00 руб. 
13.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в случаях и порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального 
района. 

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района: 

на 2018 год в сумме 4 985 008,85 руб. 
на 2019 год в сумме 5 623 705,87 руб. 
на 2020 год в сумме 5 854 020,54 руб. 
8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального 

района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

9.Утвердить распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального района на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

 
Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг Приволжского 

муниципального района и расходы на его обслуживание 
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1.Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского муниципального района: 
на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
2.Установить предельный объем муниципального долга Приволжского муниципального района: 
на 2018 год в сумме 96 895 058,80 руб. 
на 2019 год в сумме 99 329 575,82 руб. 
на 2020 год в сумме 100 633 460,49 руб. 
3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 
на 2018 год в сумме 0,00 руб. 
на 2019 год в сумме 0,00 руб. 
на 2020 год в сумме 0,00 руб. 
4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению № 10 к настоящему Решению. 
 
Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Приволжского муниципального района 

в валюте Российской федерации 
 

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11 
к настоящему Решению. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения 

 
1.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
 к Решению Совета Приволжского  

муниципального района от  21.12.2017 № 105                                                     
  "О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 

состав района, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов, подлежащих учёту и распределению 
между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства  

 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

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

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов  100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

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

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 16 23051 05 
 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 
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1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района  от   21.12.2017  №  105   

«О бюджете Приволжского муниципального района 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 

РФ 
Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 96 895 058,80 99 329 575,82 100 633 460,49 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

54 720 050,00 55 378 400,00 55 536 250,00 

182 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 54 720 050,00 55 378 400,00 55 536 250,00 

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 

53 630 500,00 54 208 000,00 54 323 500,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

462 000,00 539 000,00 539 000,00 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

515 900,00 515 900,00 558 250,00 
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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 

111 650,00 115 500,00 115 500,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

4 985 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

4 985 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

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 

1 859 474,49 2 107 573,03 2 226 827,12 

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 

14 270,83 14 802,16 15 201,20 

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       

3 398 816,52 3 786 664,02 3 997 636,19 
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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 

-287 552,99 -285 333,34 -385 643,97 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 401 000,00 9 530 000,00 10 330 000,00 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

9 200 000,00 9 300 000,00 10 100 000,00 

182 1 05 04020 02 
0000 110 

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

201 000,00 230 000,00 230 000,00 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 2 120 000,00 2 120 000,00 2 220 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

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

2 100 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 

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 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 541 507,95 2 541 507,95 2 541 507,95 

303 1 11 05013 05 
0000 120 

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

600 000,00 600 000,00 600 000,00 
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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 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

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 

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) 

381 053,28 381 053,28 381 053,28 

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

299 520,00 314 490,00 330 210,00 

048 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) 

17 680,00 18 560,00 19 490,00 
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048 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) 

43 670,00 45 850,00 48 140,00 

048 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) 

238 170,00 250 080,00 262 580,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

21 016 900,00 21 989 400,00 21 989 400,00 

073 1 13 01995 05 
0001 130 

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

18 657 100,00 18 690 990,00 18 690 990,00 

073 1 13 01995 05 
0002 130 

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

2 359 800,00 3 298 410,00 3 298 410,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

460 000,00 460 000,00 460 000,00 

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 

0,00 0,00 0,00 
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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 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

303 1 14 06013 05 
0000 430 

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

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

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 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 351 072,00 1 372 072,00 1 372 072,00 

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 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 
0000 140 

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

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

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 (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 
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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 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

30 000,00 31 000,00 31 000,00 

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 фондами 
Российской Федерации) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

188 1 16 90050 05 
6000 140 

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

780 000,00 800 000,00 800 000,00 

303 1 16 90050 05 
0000 140 

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

76 800,00 76 800,00 76 800,00 
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303 1 16 90050 05 
0005 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(штрафы комиссии по делам 
несовершеннолетних). 

34 272,00 34 272,00 34 272,00 

092 1 16 18050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

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 
(федеральные казенные 
учреждения) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

321 1 16 25060 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 

188 1 16 30030 01 
6000 140 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

201 974 
237,99 

91 576 553,96 89 114 754,96 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

201 974 
237,99 

91 576 553,96 89 114 754,96 
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000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

84 619 900,00 83 345 500,00 80 569 200,00 

092 2 02 15001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

84 619 900,00 83 345 500,00 80 569 200,00 

000 2 02 20000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

6 138 527,49 4 955 909,00 5 268 047,00 

092 2 02 25519 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 2 023,00 2 077,00 2 077,00 

092 2 02 29999 05 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

6 136 504,49 4 953 832,00 5 265 970,00 

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

110 472 
287,96 

3 275 144,96 3 277 507,96 

092 2 02 30024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 330 902,96 3 271 304,96 3 271 304,96 

 
092 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 

57 089,00 3 840,00 6 203,00 

092 2 02 39999 00 
0000 151 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

107 084 
296,00   

092 2 02 40000 00 
0000 151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 743 522,54 

  

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 

743 522,54 
  

Всего доходов   298 869 
296,79 

190 906 
129,78 

189 748 215,45 

 



140 

 

Приложение №3  
к Решению Совета Приволжского  муниципального района 

от   21.12.2017 №  105   
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

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

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 

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 

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

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

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

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

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

 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) 

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 
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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) 

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 



142 

 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 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 

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 

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 

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. 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области  

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
 

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

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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
 

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

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

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

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 
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 1 16 03010 01 0000 140 
 

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

 1 16 03030 01 0000 140 
 

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

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 

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 

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 
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 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 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 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 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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 

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 
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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  21.12.2017  №  105 "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                                               
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
  

Единица измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 
Наименование кода 

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников 

финансирования дефицита 

2018 год 2019 год 2020 год главного 
администратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов - 
всего 

9 306 
421,30 

9 879 
030,71 

9 986 387,71 

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 



148 

 

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 

9 306 
421,30 

9 879 
030,71 

9 986 387,71 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-298 869 
296,79 

-190 906 
129,78 

-189 748 
215,45 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов                    

-298 869 
296,79 

-190 906 
129,78 

-189 748 
215,45 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов                    

-298 869 
296,79 

-190 906 
129,78 

-189 748 
215,45 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-298 869 
296,79 

-190 906 
129,78 

-189 748 
215,45 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

308 175 
718,09 

200 785 
160,49 

199 734 
603,16 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  
остатков средств 
бюджетов   

308 175 
718,09 

200 785 
160,49 

199 734 
603,16 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  
остатков денежных 
средств бюджетов   

308 175 
718,09 

200 785 
160,49 

199 734 
603,16 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов                   

308 175 
718,09 

200 785 
160,49 

199 734 
603,16 
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Приложение № 5 
к  Решению Совета Приволжского  

муниципального района  от  21.12.2017  №  105 
«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

           
 

Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

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  21.12.2017  №  105  "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                    
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета Приволжского 

муниципального района классификации расходов бюджетов  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

 
Единица измерения: руб. 

Наименование расходов 
Код 

целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  
500 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

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 

  
500 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  
500 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 2081
0 

800 
500 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  
5 044 
392,78 

4 922 
843,78 

4 922 
843,7

8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  
5 044 
392,78 

4 922 
843,78 

4 922 
843,7

8 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  
5 044 
392,78 

4 922 
843,78 

4 922 
843,7

8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
03590 

600 

4 916 
446,46 

4 922 
843,78 

4 922 
843,7

8 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
81430 

600 

121 
549,00 

0,00 0,00 
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Софинансирование расходов на поэтапное 
доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 

6 
397,32 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  
231 
964 

684,43 

126 
524 

227,91 

124 
925 

702,0
0 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  
230 
468 

684,43 

125 
028 

227,91 

123 
429 

702,0
0 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  
119 
714 

542,71 

69 759 
738,15 

68 
455 

020,2
6 

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 

24 225 
012,62 

24 073 
848,65 

24 
073 

848,6
5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 

44 830 
138,39 

45 025 
028,65 

43 
720 

310,7
6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 
660 

860,85 
660 

860,85 

660 
860,8

5 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 
955 

274,85 
0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 01 
80170 

100 

48 821 
826,00 

0,00 0,00 



152 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
80170 

200 

221 
430,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  
94 523 
164,43 

38 173 
128,96 

38 
173 

128,9
6 

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 

4 428 
427,86 

4 310 
974,44 

4 310 
974,4

4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 
22 316 
503,54 

23 765 
783,24 

23 
765 

783,2
4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 

7 701 
285,86 

9 281 
371,28 

9 281 
371,2

8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 
815 

000,00 
815 

000,00 

815 
000,0

0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 
972 

485,17 
0,00 0,00 

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 

55 088 
897,00 

0,00 0,00 
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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 

1 728 
508,00 

0,00 0,00 

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 

1 223 
635,00 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
81950 

200 

236 
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 

12 
422,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  
10 053 
567,39 

10 037 
420,90 

9 743 
612,8

8 

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 

7 997 
340,48 

8 247 
617,42 

8 247 
617,4

2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 
1 271 
203,48 

1 781 
903,48 

1 488 
095,4

6 

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 
900,0

0 

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 

03 1 03 
81420 

100 

288 
451,89 

0,00 0,00 



154 

 

государственными внебюджетными фондами) 

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 

253 
750,91 

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 

223 
174,60 

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) 

03 1 03 
S1440 

100 

11 
746,03 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  
2 794 
148,96 

2 774 
678,96 

2 774 
678,9

6 

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 

304 
668,00 

304 
668,00 

304 
668,0

0 
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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 

581 
524,00 

562 
054,00 

562 
054,0

0 

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 

1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

1 907 
956,9

6 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  
3 383 
260,94 

4 283 
260,94 

4 283 
260,9

4 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 
3 383 
260,94 

4 283 
260,94 

4 283 
260,9

4 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  

0,00 0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  
300 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  
300 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

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 

6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,0

0 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 

294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,0

0 

Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  
172 

000,00 
172 

000,00 

172 
000,0

0 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  
172 

000,00 
172 

000,00 

172 
000,0

0 

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 

136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,0

0 
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Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 3 01 
06590 

200 
36 

000,00 
36 

000,00 

36 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  
100 

000,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  
924 

000,00 
924 

000,00 

924 
000,0

0 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей 
и молодежи  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
00110 

600 
57 

750,00 
57 

750,00 

57 
750,0

0 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей 
и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
00110 

600 
242 

550,00 
242 

550,00 

242 
550,0

0 

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 
400,0

0 

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 
100,0

0 

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 
200,0

0 

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 
выпускников" 

03 6 00 
00000 

  
0,00 0,00 0,00 
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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 

  
1 000 
000,00 

1 600 
000,00 

1 600 
000,0

0 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального 
района" 

04 1 00 
00000 

  

650 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  
650 

000,00 
1 100 
000,00 

1 100 
000,0

0 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 

0,00 
200 

000,00 

200 
000,0

0 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 

0,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 01 
20920 

200 
520 

000,00 
400 

000,00 

400 
000,0

0 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 
0,00 

100 
000,00 

100 
000,0

0 

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 

100 
000,00 

270 
000,00 

270 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  
200 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  
200 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20950 

200 

200 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0

0 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые работы 
на территории Приволжского муниципального 
района" 

04 3 00 
00000 

  
150 

000,00 
200 

000,00 

200 
000,0

0 

Основное мероприятие "Разработка проекта 
планировки и межевания территроии 
Приволжского муниципального района" 

04 3 01 
00000 

  
150 

000,00 
200 

000,00 

200 
000,0

0 
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Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 01 
20960 

200 

150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,0

0 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  
300 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  

300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0

0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  

300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0

0 

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 
300 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  
4 698 
488,89 

4 956 
507,37 

5 271 
798,2

8 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  
336 

000,00 
438 

970,00 

438 
970,0

0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района" 

06 1 01 
00000 

  

336 
000,00 

438 
970,00 

438 
970,0

0 

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 
102 

970,00 

102 
970,0

0 

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) 

06 1 01 
00420 

200 

336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,0

0 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения" 

06 2 00 
00000 

  
4 292 
488,89 

4 447 
537,37 

4 762 
828,2

8 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  
54 

000,00 
27 

000,00 

27 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  
4 238 
488,89 

4 420 
537,37 

4 735 
828,2

8 
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Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района. 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 

42 
384,89 

44 
205,37 

47 
358,2

8 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 
80540 

800 
4 196 
104,00 

4 376 
332,00 

4 688 
470,0

0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 
00000 

  
70 

000,00 
70 

000,00 

70 
000,0

0 

Основное мероприятие"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  
70 

000,00 
70 

000,00 

70 
000,0

0 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 3 01 
00430 

200 

0,00 
70 

000,00 

70 
000,0

0 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 
70 

000,00 
0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные вопросы 
жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе" 

08 0 00 
00000 

  
510 

300,00 
510 

300,00 

510 
300,0

0 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  
510 

300,00 
510 

300,00 

510 
300,0

0 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  
258 

300,00 
258 

300,00 

258 
300,0

0 

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 (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 

0,00 
258 

300,00 

258 
300,0

0 

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 (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 

258 
300,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00410 

  
252 

000,00 
252 

000,00 

252 
000,0

0 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения 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) 

08 1 04 
00410 

200 

252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,0

0 
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нужд) 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  

186 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,0

0 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки 
и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  

186 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,0

0 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  
186 

000,00 
186 

000,00 

186 
000,0

0 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 
156 

000,00 
156 

000,00 

156 
000,0

0 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10050 

200 

30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,0

0 

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 

  
2 540 
799,60 

2 540 
799,60 

2 540 
799,6

0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  
1 949 
799,60 

1 949 
799,60 

1 949 
799,6

0 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  
174 

000,00 
174 

000,00 

174 
000,0

0 

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 

174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,0

0 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  
1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

1 775 
799,6

0 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

11 1 02 
70200 

300 
1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

1 775 
799,6

0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений" 

11 2 00 
00000 

  
96 

000,00 
96 

000,00 

96 
000,0

0 
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Основное мероприятие "Содержание в 
надлежащем состоянии зданий" 

11 2 01 
00000 

  
96 

000,00 
96 

000,00 

96 
000,0

0 

 Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 01 
00040 

200 
96 

000,00 
96 

000,00 

96 
000,0

0 

Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  

260 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,0

0 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  
260 

000,00 
260 

000,00 

260 
000,0

0 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 
260 

000,00 
260 

000,00 

260 
000,0

0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в администрации Приволжского муниципального 
района" 

11 4 00 
00000 

  
235 

000,00 
235 

000,00 

235 
000,0

0 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  
235 

000,00 
235 

000,00 

235 
000,0

0 

Проведение специальной оценки условий труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 4 01 
00090 

200 
235 

000,00 
235 

000,00 

235 
000,0

0 

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 

  

1 634 
904,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 
00000 

  1 611 
414,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  1 611 
414,00 

0,00 0,00 

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

12 1 01 
L0200 

300 

1 611 
414,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования" 

12 2 00 
00000 

  
23 

490,00 
0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  23 
490,00 

0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). Софинансирование 
районного бюджета в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования" 
муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

12 2 01 
70020 

300 

23 
490,00 

0,00 0,00 
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коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области". 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

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 

  

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  

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) 

12 4 01 
41020 

400 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация 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 

  
447 

259,00 
434 

131,00 

434 
131,0

0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  
22 

800,00 
22 

800,00 

22 
800,0

0 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 
00000 

  
7 

800,00 
7 

800,00 

7 
800,0

0 

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 
800,0

0 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  
15 

000,00 
15 

000,00 

15 
000,0

0 
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Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 
15 

000,00 
15 

000,00 

15 
000,0

0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального 
района" 

13 2 00 
00000 

  
424 

459,00 
411 

331,00 

411 
331,0

0 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  
424 

459,00 
411 

331,00 

411 
331,0

0 

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 

424 
459,00 

411 
331,00 

411 
331,0

0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  
4 985 
008,85 

5 623 
705,87 

5 854 
020,5

4 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  
4 985 
008,85 

5 623 
705,87 

5 854 
020,5

4 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  
4 517 
794,29 

4 087 
794,29 

4 087 
794,2

9 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 
22010 

200 

0,00 0,00 0,00 

Проектирование организаций дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22080 

200 
430 

000,00 
0,00 0,00 

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. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00400  

200 

0,00 
2 415 
515,72 

2 415 
515,7

2 

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 

15 1 01 
00400  

500 

2 415 
515,72 

0,00 0,00 
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использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00450  

200 

0,00 
1 672 
278,57 

1 672 
278,5

7 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 
00450  

500 

1 672 
278,57 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  
467 

214,56 
1 535 
911,58 

1 766 
226,2

5 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
с.Толпыгино (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23050 

200 

0,00 0,00 
1 766 
226,2

5 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23090 

200 

0,00 
1 535 
911,58 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23100 

200 

0,00 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 02 
00450 

500 

467 
214,56 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  
66 

000,00 
88 

000,00 

88 
000,0

0 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе" 

16 1 00 
00000 

  
66 

000,00 
88 

000,00 

88 
000,0

0 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  
66 

000,00 
88 

000,00 

88 
000,0

0 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 
66 

000,00 
88 

000,00 

88 
000,0

0 

Муниципальная  программа "Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 
00000 

  

100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,0

0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  
100 

000,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Основное мероприятие " 17 1 01 
00000 

  
100 

000,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 
100 

000,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Непрограммные направления деятельности     
54 197 
880,54 

52 498 
644,96 

47 
774 

057,9
6 

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 

30 418 
301,15 

30 418 
301,15 

30 
418 

301,1
5 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 
1 376 
501,41 

1 379 
486,73 

1 389 
486,7

3 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 
56 

640,00 
56 

640,00 

56 
640,0

0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления полномочий в соответствии с 

40 9 00 
01510 

100 
714 

644,04 
0,00 0,00 
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заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

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 представительного 
органа муниципального образования. 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) 

40 9 00 
01520 

100 

8 
703,00 

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 0170
0 

100 

1 451 
730,00 

1 451 
730,00 

1 451 
730,0

0 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 

784 
715,40 

784 
715,40 

784 
715,4

0 

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 0190
0 

100 

1 235 
409,00 

1 235 
409,00 

1 235 
409,0

0 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 
00 0190
0 

200 
356 

140,00 
356 

140,00 

346 
140,0

0 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 
2 

000,00 
2 

000,00 

2 
000,0

0 

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 
100,0

0 
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Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 

57 
089,00 

3 
840,00 

6 
203,0

0 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 
45 

000,00 
45 

000,00 

45 
000,0

0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 
12 

095,00 
12 

095,00 

12 
095,0

0 

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. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00400 

200 

0,00 0,00 0,00 

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 

0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения 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) 

41 9 00 
00410 

200 

0,00 0,00 0,00 

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) 

41 9 00 
00420 

200 

0,00 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00430 

200 

0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00430 

500 

0,00 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 (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00440 

200 

0,00 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 (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00440 

500 

0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00450 

200 

0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, 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 
00450 

500 

0,00 0,00 0,00 

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 0,01 0,01 

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 
952,0

0 

Выполнение других обязательств государства. 
Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской 

41 9 00 
90180 

200 
39 

060,00 
39 

060,00 

39 
060,0

0 
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области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
10010 

200 

50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,0

0 

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 

11 371 
039,35 

11 
371 

039,3
5 

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 
2 338 
550,00 

2 138 
550,00 

0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 
24 

500,00 
24 

500,00 

24 
500,0

0 

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 

0,00 

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 

500 

1 274 
195,67 

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 

493 
725,00 

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 

25 
985,53 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты) 

43 9 
00R5191 

500 
2 

023,00 
2 

077,00 

2 
077,0

0 

Софинансирование на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  
(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
L5191 

500 

106,48 109,32 
109,3

2 

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 
500,0

0 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 

53 9 00 
01990 

200 1 500 
000,00 

1 500 
000,00 

0,00 
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(муниципальных) нужд) 

ИТОГО     
308 
175 

718,09 

200 
785 

160,49 

195 
007 

653,1
6 

 
 
 
 



171 

 

 
Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к Решению Совета                                                                                                                                                                    
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                 

от 21.12.2017  № 105 "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                             
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"    

 
Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 
  

Единица измерения: руб. 

Наименование расходов 
Код 

главы 

Раздел
, 

подраз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального 
района 

073       

245 698 
773,78 

140 058 
317,26 

136 321 
241,35 

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 

24 225 
012,62 

24 073 
848,65 

24 073 
848,65 

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 

44 830 
138,39 

45 025 
028,65 

43 720 
310,76 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 

660 
860,85 

660 
860,85 

660 
860,85 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
09590 

200 
955 

274,85   

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 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 

48 821 
826,00   
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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) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 

221 
430,00   

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 

304 
668,00 

304 
668,00 

304 
668,00 
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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) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 

581 
524,00 

562 
054,00 

562 
054,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 

1 819 
031,94 

2 219 
031,94 

2 219 
031,94 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 

 
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 

0,00 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 

4 428 
427,86 

4 310 
974,44 

4 310 
974,44 

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 

22 316 
503,54 

23 765 
783,24 

23 765 
783,24 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 

815 
000,00 

815 
000,00 

815 
000,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
09590 

200 
972 

485,17 
0,00 0,00 
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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 

55 088 
897,00 

0,00 0,00 

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 

1 728 
508,00 

0,00 0,00 

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 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 

1 223 
635,00 

0,00 0,00 
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учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 02 
81950 

200 

236 
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) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 

12 422,00 0,00 0,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 

1 506 
792,16 

2 006 
792,16 

2 006 
792,16 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 

0,00 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 

7 997 
340,48 

8 247 
617,42 

8 247 
617,42 

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 

1 271 
203,48 

1 781 
903,48 

1 488 
095,46 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 

7 900,00 
7 

900,00 
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 

288 
451,89 

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 

253 
750,91 

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 

223 
174,60 

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 

11 746,03 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 

57 436,84 
57 

436,84 
57 

436,84 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0703 03 1 06 
08590 

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 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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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 

57 750,00 
57 

750,00 
57 

750,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
00110 

600 

242 
550,00 

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) 

073 0707  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) 

073 0707 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) 

073 0707 03 4 02 
80200 

600 

46 200,00 
46 

200,00 
46 

200,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0709 03 1 02 
02590 

600 

7 701 
285,86 

9 281 
371,28 

9 281 
371,28 

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 

6 000,00 
6 

000,00 
6 

000,00 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 

294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

073 0709 03 3 01 
06590 

100 
136 

000,00 
136 

000,00 
136 

000,00 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Поддержка молодых специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 

36 000,00 
36 

000,00 
36 

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 
039,35 

11 371 
039,35 

11 371 
039,35 

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 

2 338 
550,00 

2 138 
550,00 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 

24 500,00 
24 

500,00 
24 

500,00 

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 

1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       
9 494 

738,25 
8 790 
210,73 

8 790 
210,73 

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 

7 439 
224,00 

7 439 
224,00 

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 

957 
001,41 

969 
986,73 

969 
986,73 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 
2 000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 
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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 

697 
337,34 

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 

20 175,50 0,00 0,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 3 01 
00080 

200 
260 

000,00 
260 

000,00 
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 

74 000,00 
74 

000,00 
74 

000,00 

Проведение специальной оценки 
условий труда и диспансеризация 
муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

092 0106 11 4 01 
00090 

200 

45 000,00 
45 

000,00 
45 

000,00 

Совет Приволжского муниципального 
района  

122       4 233 
067,40 

4 224 
364,40 

2 714 
364,40 

Обеспечение функционирования 
Председателя представительного 
органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01800 

100 

784 
715,40 

784 
715,40 

784 
715,40 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
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, 

122 0103 40 9 00 
01520 

100 

8 703,00 0,00 0,00 
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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) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 

1 235 
409,00 

1 235 
409,00 

1 235 
409,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 

356 
140,00 

356 
140,00 

346 
140,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

122 0103 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) 

122 0103 40 9 00 
01910 

200 

346 
100,00 

346 
100,00 

346 
100,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

122 0103 53 9 00 
01990 

200 
1 500 

000,00 
1 500 
000,00 

0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       48 749 
138,66 

47 712 
268,10 

47 181 
836,68 

Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица органа 
местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 

1 451 
730,00 

1 451 
730,00 

1 451 
730,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 

22 979 
077,15 

22 979 
077,15 

22 979 
077,15 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 
419 

500,00 
409 

500,00 
419 

500,00 
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нужд) 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 
54 640,00 

54 
640,00 

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 

17 306,70 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 

424 
459,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 13 2 01 
80360 

200 

0,00 0,00 0,00 

Осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0105 40 9 00 
51200 

500 

57 089,00 
3 

840,00 
6 

203,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 2081
0 

800 
500 

000,00 
500 

000,00 
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 

0,00 
200 

000,00 
200 

000,00 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 

0,00 
100 

000,00 
100 

000,00 
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Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 
520 

000,00 
400 

000,00 
400 

000,00 

Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 
0,00 

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) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 

100 
000,00 

270 
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) 

303 0113 04 1 01 
20930 

800 

30 000,00 
30 

000,00 
30 

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 

200 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Разработка проекта планировки и 
межевания территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 3 01 
20960 

200 

150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Проведение специальной оценки 
условий труда и диспансеризация 
муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 11 4 01 
00090 

200 

190 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 

7 800,00 
7 

800,00 
7 

800,00 

Проведение мероприятий  по 
профилактике правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 13 1 02 
02000 

200 

15 000,00 
15 

000,00 
15 

000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 41 9 00 
10010 

200 

50 000,00 
50 

000,00 
50 

000,00 
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Поддержка молодых специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 16 1 01 
06590 

300 

66 000,00 
88 

000,00 
88 

000,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 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) 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 

12 095,00 
12 

095,00 
12 

095,00 

Официальное опубликование 
правовых актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 2 01 
00040 

200 

96 000,00 
96 

000,00 
96 

000,00 

Оплата годовых членских взносов в 
Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 

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) 

303 0113 41 9 00 
90180 

200 

39 060,00 
39 

060,00 
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 

300 
000,00 

300 
000,00 

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 0,01 0,01 

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 

54 000,00 
27 

000,00 
27 

000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 
60040 

800 
156 

000,00 
156 

000,00 
156 

000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

303 0405 10 1 01 
10050 

200 

30 000,00 
30 

000,00 
30 

000,00 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

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 0,00 0,00 

Проектирование организации 
дорожного движения . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 01 
22080 

200 

430 
000,00 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Толпыгино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 02 
23050 

200 

0,00 0,00 
1 766 

226,25 

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 
1 535 
911,58 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 02 
23100 

200 

0,00 0,00 0,00 

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. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00400 

200 

0,00 
2 415 
515,72 

2 415 
515,72 

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 

303 0409 15 1 01 
00400  

500 

2 415 
515,72 

0,00 0,00 
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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) 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00450 

200 

0,00 
1 672 
278,57 

1 672 
278,57 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00450 

500 

1 672 
278,57 

0,00 0,00 



186 

 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 02 
00450 

500 

467 
214,56 

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 08 1 04 
00410  

200 

252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
80540 

800 

4 196 
104,00 

4 376 
332,00 

4 688 
470,00 

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 

42 384,89 
44 

205,37 
47 

358,28 

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 
(содержание колодцев). (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

303 0502 08 1 03 
00440 

200 

0,00 
258 

300,00 
258 

300,00 
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нужд) 

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 
(содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00440 

500 

258 
300,00 

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 
102 

970,00 
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 06 1 01 
00420  

200 

336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0503 06 3 01 
00430  

200 

0,00 
70 

000,00 
70 

000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0503 06 3 01 
00430  

500 

70 000,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

200 

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) 

303 0703 02 1 01 
03590 

600 

4 916 
446,46 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 
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Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
81430 

600 

121 
549,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 

6 397,32 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 

100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0801 43 9 00 
00300 

200 

0,00 
1 088 
400,00 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0801 43 9 00 
00300 

500 

1 274 
195,67 

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) 

303 0801 43 9 00 
80340 

500 

493 
725,00 

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 

303 0801 43 9 00 
S0340 

500 

25 985,53 0,00 0,00 
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трансферты)  

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

303  0801 43 9 00 
R5191 

500 

2 023,00 
2 

077,00 
2 

077,00 

Софинансирование на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований  (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 43 9 00 
L5191 

500 

106,48 109,32 109,32 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 
1 775 

799,60 
1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

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

303 1003 12 1 01 
L0200 

300 

1 611 
414,00 

0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам 
на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в 
том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного 
бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1003 12 2 01 
70020 

300 

23 490,00 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) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 

122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Расходы на проведение мероприятий 
в области массового спорта  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 1102 17 1 01 
00120 

200 

100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

ИТОГО         308 175 
718,09 

200 785 
160,49 

195 007 
653,16 
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Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               

к Решению Совета                                                                                                                                                                                                
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        

от 21.12.2017 № 105  "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                                            
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
  

 Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы  41 149 
514,50 

40 964 
600,28 

39 466 
963,28 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления  

1 451 
730,00 

1 451 730,00 
1 451 

730,00 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

4 233 
067,40 

4 224 364,40 
2 714 

364,40 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 

23 894 
982,85 

23 854 
548,15 

23 864 
548,15 

0105 Судебная система 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

0106 Обеспечение деятельности финансовых органов  9 420 
738,25 

8 716 210,73 
8 716 

210,73 

0111 Резервные фонды  
500 000,00 500 000,00 

500 
000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  1 591 
907,00 

2 213 907,00 
2 213 

907,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

300 000,01 300 000,01 
300 

000,01 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

300 000,01 300 000,01 
300 

000,01 

0400 Национальная экономика 5 225 
008,85 

5 836 705,87 
6 067 

020,54 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 
240 000,00 213 000,00 

213 
000,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 985 
008,85 

5 623 705,87 
5 854 

020,54 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0,00 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 154 
788,89 

5 439 807,37 
5 755 

098,28 

0501 Жилищное хозяйство 
252 000,00 252 000,00 

252 
000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 4 496 
788,89 

4 678 837,37 
4 994 

128,28 

0503 Благоустройство 
406 000,00 508 970,00 

508 
970,00 

0700 Образование 249 009 
209,60 

143 247 
204,08 

139 510 
128,17 

0701 Дошкольное образование 122 419 
766,65 

72 845 
492,09 

71 540 
774,20 

0702 Общее образование 88 328 
670,73 

30 898 
549,84 

30 898 
549,84 

0703 Дополнительное образование детей 15 155 
397,01 

15 017 
701,52 

14 723 
893,50 

0705 Профессиональная подготовка, повышение 
квалификации 

174 000,00 174 000,00 
174 

000,00 
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0707 Молодежная политика и оздоровление детей   1 024 
000,00 

1 024 000,00 
1 024 

000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  21 907 
375,21 

23 287 
460,63 

21 148 
910,63 

0800 Культура, кинематография 1 796 
035,68 

1 090 586,32 2 186,32 

0801 Культура 1 796 
035,68 

1 090 586,32 2 186,32 

1000 Социальная политика 5 441 
160,56 

3 806 256,56 
3 806 

256,56 

1001 Пенсионное обеспечение  1 775 
799,60 

1 775 799,60 
1 775 

799,60 

1003 Социальное обеспечение населения  1 757 
404,00 

122 500,00 
122 

500,00 

1004 Охрана семьи и детства  1 907 
956,96 

1 907 956,96 
1 907 

956,96 

1100 Физическая культура и спорт 
100 000,00 100 000,00 

100 
000,00 

1102 Массовый спорт 
100 000,00 100 000,00 

100 
000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 308 175 
718,09 

200 785 
160,49 

195 007 
653,16 
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Приложение № 9   

к решению Совета Приволжского 
 муниципального района от 21.12.2017 № 105 

 «О бюджете Приволжского муниципального района  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 

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

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Наименование муниципального 
образования 

Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Приволжское городское поселение 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

Плесское городское поселение 6 999,83 470,83 760,57 

Ингарское сельское поселение 7 375,08 496,07 801,34 

Новское сельское поселение 3 337,08 224,46 362,59 

Рождественское сельское поселение 2 031,98 136,69 220,78 
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                                                                                                            Приложение № 10  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 21.12.2017 № 105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2018 год 2019 год 2020 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 № 11  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
От 21.12.2017 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирова

ния 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличи
е 

права 
регрес
сного 

требов
ания 

Проверк
а 

финансо
вого 

состоян
ия 

принцип
ала 

Иные 
условия 

предостав
ления 

муниципа
льных 

гарантий 

Общая 
сумма 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
предоставля
ется 

        

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий Приволжского 
муниципального района 

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. 

Объем бюджетных 
ассигнований на  

исполнение гарантий по  
возможным гарантийным 

случаям в 2020 году, 
руб. 

1 2 3 4 

За счет источников 
внутреннего    
финансирования 
дефицита районного    
бюджета         

0,0 0,0 0,0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

от    21.12.2017     № 106 
 

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 «314 883 191,07» заменить цифрой 

«314 833 567,87»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой 

«328 172 815,27»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«13 632 527,88» заменить цифрой «13 339 247,40».  
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 «110 529 931,02» заменить цифрой «110 529 931,02»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ.» по графе «2017год» цифру «4 699 794,29» заменить цифрой «4 899 794,29»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ.» по графе «2017год» цифру «4 699 794,29»  заменить цифрой 
«4 899 794,29»; 

По строке «100 1 03 02230 01 0000 110Доходы 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» по графе «2017год» цифру «1 676 693,34» заменить цифрой «1 871 693,34»; 

По строке «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» по графе «2017год» цифру «17 605,50» заменить цифрой 
«22 605,50»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2017год» цифру 
«11 761 000,00» заменить цифрой «11 773 000,00»; 

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 «208 000,00» заменить цифрой «220 000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2017 год» цифру «3 597 486,54» заменить 
цифрой «3 262 773,91»; 

По строке «303 1 11 05013 05 0000 120Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов,а так же средства от продажи права на заключение 
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договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2017год» цифру «696 000,00» заменить 
цифрой «828 000,00»; 

По строке «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 поселений, а также средства от продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2017год» цифру «587 712,63» заменить 
цифрой «0,00»; 

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 «2017год» цифру «581 813,06» заменить цифрой 
«639 813,06»; 

По строке «303 1 11 05025 05 0000 120Доходы, 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)» по графе «2017год» цифру «251 315,94» заменить цифрой «314 315,94»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных  и нематериальных 
активов» по графе «2017год» цифру «9 276 382,44» заменить цифрой «9 301 382,44»; 

По строке «303 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «682 000,00» заменить 
цифрой «707 000,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2017год» цифру «2 388 800,00» заменить цифрой «2 454 512,63»; 

По строке «303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе 
«2017год» цифру «79 800,00» заменить цифрой «145 512,63»; 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2017год» цифру «102 000,00» заменить цифрой «134 000,00»; 

По строке «073 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые доходы)» по графе «2017год» цифру «22 000,00» заменили цифрой 
«54 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017год» цифру 
«204 353 260,05» заменить цифрой «204 303 636,85»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «208 022 455,80» заменить 
цифрой «207 972 832,60»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «22 849 150,16» заменить цифрой 
«22 911 802,16»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2017год» цифру «13 474 460,27» заменить цифрой «13 537 112,27»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2017год» цифру «86 939 714,44» заменить цифрой «86 827 439,24»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2017год» цифру 
«3 690743,44» заменить цифрой «3 729 704,44»; 

По строке «092 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2017год» цифру «83 248 971,00» заменить цифрой «83 097 734,80»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «314 883 191,07» заменить цифрой 
«314 833 567,87». 

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 «13 632 527,88» заменить цифрой «13 339 247,40»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 632 527,88» заменить цифрой «13 339 247,40»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру  «-314 883 191,07» заменить цифрой «-314 833 567,87»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «-314 883 191,07» заменить цифрой «-314 833 567,87»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-314 883 191,07» заменить цифрой «-314 833 567,87»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-314 883 191,07» заменить цифрой «-
314 833 567,87»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2017год» цифру   «328 515 718,95» заменить цифрой «328 172 815,27»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой «328 172 815,27»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2017 год» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой «328 172 815,27»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой 
«328 172 815,27». 

  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 «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0300000000» по графе «2017 год» цифру «221 930 162,46» заменить цифрой «221 987 366,57»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2017 год» цифру 
«220 549 998,44» заменить цифрой «220 607 202,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2017 год» цифру «108 258 125,79» заменить цифрой «108 646 396,98»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 538 232,56» заменить цифрой «34 531 063,38»; 

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 «44 873 081,85» заменить цифрой «43 420 363,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2017 год» 
цифру «526 039,06» заменить цифрой «789 268,64»; 

По строке «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)»  0310180170 100» по графе «2017 год» цифру «27 898 386,00» заменить цифрой 
«28 310 529,00»; 

После строки «Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  03101S1950 200» по графе «2017 год» цифра «10 526,32» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Расходы на погашение кредиторской задолженности  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 0310109590 200» по графе «2017 год» цифра «1 172 785,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2017 год» цифру «95 258 504,68» заменить цифрой «94 876 649,64»; 

По строке «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)»  0310202590 100» по графе «2017 год» цифру 
«3 647 959,49» заменить цифрой «3 637 959,49»; 

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 «25 607 396,01» заменить цифрой «24 526 795,89»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310202590 800» по графе «2017 год» 
цифру «878 531,06» заменить цифрой «1 178 170,17»; 

По строке «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)»  0310280150 100» 
по графе «2017 год» цифру «53 514 166,50» заменить цифрой «53 028 181,30»; 

По строке «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)»  0310280160 600» по графе «2017 
год» цифру «1 137 757,50» заменить цифрой «1 060 163,50»; 

После строки «Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  03102S1950 200» по графе «2017 год» цифра «52 631,58» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Расходы на погашение кредиторской задолженности  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 0310209590 200» по графе «2017 год» цифра «52 631,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в 
сфере образования»  0310400000» по графе «2017 год» цифру «3 165 952,44» заменить цифрой 
«3 204 913,44»; 

По строке «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)» 0310480100 100» 
по графе «2017 год» цифру «247 260,00» заменить цифрой «266 139,00»; 

По строке «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) 0310480100 200» по графе «2017 год» цифру «730 545,00» 
заменить цифрой «750 627,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2017 год» цифру «2 699 398,92» заменить 
цифрой «2 711 225,88»; 

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 «2 699 398,92» заменить цифрой «2 711 225,88»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе»  0400000000» по графе «2017 год» 
цифру «1 260 406,00» заменить цифрой «982 820,34»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района»  0410000000» по графе «2017 год» 
цифру «1 099 206,60» заменить цифрой «871 620,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 
имущества Приволжского муниципального района»  0410100000» по графе «2017 год» цифру 
«1 099 206,60» заменить цифрой «871 620,34»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0410120910 200» по графе «2017 год» цифру «117 680,40» заменить цифрой «113 213,74»; 
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По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Иные бюджетные ассигнования)»  0410120910 800» по графе «2017 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  0410120920 200» по графе «2017 год» цифру «660 406,60» заменить цифрой 
«666 406,60»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Иные бюджетные ассигнования)»  0410120920 800» 
по графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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)»  0410120930 200» по графе «2017 год» цифру «91 119,60» заменить цифрой «90 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования)»  0410120930 800» по графе «2017 
год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «2 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района»  0420000000» по графе «2017 год» цифру «161 200,00» заменить 
цифрой «111 200,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района»  0420100000» по графе «2017 год» цифру «161 200,00» заменить 
цифрой «111 200,00»; 

По строке «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)»  0420120930 200» по графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0420120950 200» по 
графе «2017 год» цифру «61 200,00» заменить цифрой «111 200,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе»  0700000000» по графе «2017 год» цифру «17 692 728,33» заменить цифрой 
«17 753 960,33»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе»  
0710000000» по графе «2017 год» цифру «13 112 731,85» заменить цифрой «13 173 963,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием туризма »  
0710100000» по графе «2017 год» цифру «13 112 731,85» заменить цифрой «13 173 963,85»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 
Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)»  07101S2080 400» по графе «2017 год» цифру «327 337,10» заменить цифрой 
«388 569,10»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 1000000000» по графе «2017 год»  цифру 
«198 500,00» заменить цифрой «185 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции»» 1010000000» по графе «2017 год»  цифру «198 500,00» заменить цифрой 
«185 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации продукции» 1010100000» по графе «2017 год»  цифру 
«198 500,00» заменить цифрой «185 500,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1010110050 200» по 
графе «2017 год»  цифру «42 500,00» заменить цифрой «29 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2017 год»  цифру «5 109 731,05» 
заменить цифрой «5 030 792,22»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» 1110000000» по графе «2017 год»  цифру «1 780 652,00» заменить цифрой «1 747 158,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 
1110200000» по графе «2017 год»  цифру «1 692 152,00» заменить цифрой «1 658 658,87»; 
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По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 1110270200 300» по графе «2017 год»  цифру «1 692 152,00» заменить цифрой 
«1 658 658,87»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 1120000000» по графе «2017 год»  цифру 
«2 253 021,81» заменить цифрой «2 245 183,38»; 

По строке «Основное мероприятие «Транспортное обеспечение деятельности администрации» 
1120300000» по графе «2017 год»  цифру «1 157 075,25» заменить цифрой «1 149 236,82»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120300030 200» по графе «2017 
год»  цифру «839 670,93» заменить цифрой «831 832,50»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений» 1130000000» по графе «2017 год»  цифру «1 076 057,24» 
заменить цифрой «1 038 449,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 1130100000» по 
графе «2017 год»  цифру «1 076 057,24» заменить цифрой «1 038 449,97»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1130100080 200» по графе «2017 год»  цифру «1 076 057,24» 
заменить цифрой «1 038 449,97»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области» 1200000000» по графе «2017 год»  цифру 
«36 678,88» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе» 1240000000» по графе «2017 год»  цифру «36 678,88» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков» 1240100000» по графе «2017 год»  цифру «36 678,88» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Софинансирование бюджета Приволжского  муниципального района на производство 
мероприятий по осуществлению технологического  присоединения сетей газоснабжения  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 1240141020 400» по графе 
«2017 год»  цифру «36 678,88» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан» 1310000000» по графе «2017 год»  цифру «7 800,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений» 1310100000» по графе 
«2017 год»  цифру «7 800,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 1310101000 300» по графе «2017 год»  цифру 
«7 800,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района» 1320000000» по графе 
«2017 год»  цифру «412 348,00» заменить цифрой «420 148,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 
1320100000» по графе «2017 год»  цифру «412 348,00» заменить цифрой «420 148,00» и дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 1320100100 200» по графе «2017 год»  цифру «7 800,00». 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру 
«58 968 774,60» заменить цифрой «58 836 167,80» заменить цифрой «58 781 031,98»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001500 200» по графе «2017 год»  цифру 
«1 496 873,83» заменить цифрой «1 185 991,27»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)» 4090001500 800» по графе «2017 год»  цифру «56 640,00» заменить цифрой «20 570,71»; 

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 
«483 611,04» заменить цифрой «594 493,60»; 
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По строке «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)» 4090001900 100» по графе «2017 год»  цифру 
«1 208 361,00» заменить цифрой «1 212 188,20»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 
200» по графе «2017 год»  цифру «344 925,20» заменить цифрой «235 426,20»; 

По строке «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)» 
4090001910 200» по графе «2017 год»  цифру «346 100,00» заменить цифрой «429 260,00»; 

По строке «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)» 4190000400 500» по графе «2017 год»  цифру «2 600 655,60» заменить цифрой 
«2 718 837,46»; 

По строке «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)» 4190000410 200» по графе «2017 год»  цифру 
«252 000,00» заменить цифрой «202 000,00»; 

По строке «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)» 4190000420 200» по графе «2017 год»  
цифру «336 000,00» заменить цифрой «298 229,99»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального района  
(Межбюджетные трансферты)» 4190000450 500» по графе «2017 год»  цифру «1 864 363,51» заменить 
цифрой «1 946 181,65»; 

По строке «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)» 4190000460 200» по 
графе «2017 год»  цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 4190090070 200» по графе «2017 год»  цифру «0,01» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)» 4190090160 800» по графе «2017 год»  
цифру «70 952,00» заменить цифрой «69 972,00»; 

По строке «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4190090180 200» по графе «2017 год»  цифру «39 060,00» 
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 «1 061 028,30» заменить цифрой «1 132 780,73»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области (Межбюджетные трансферты)» 4390080340 500» по графе «2017 год»  цифру «523 930,00» 
заменить цифрой «586 582,00»; 

По строке «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 
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культуры  (Межбюджетные трансферты)» 43900S0340 500» по графе «2017 год»  цифру «224 541,43» 
заменить цифрой «251 392,29»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой 
«328 172 815,27». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района 054» по графе «2017 год» 
цифру «7 033 241,03» заменить цифрой «7 194 496,32»: 

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 «1 061 028,30» заменить цифрой «1 132 780,73»;  

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области (Межбюджетные трансферты)»  054 0801 4390080340 500» по графе «2017 год» цифру 
«523 930,00» заменить цифрой «586 582,00»; 

По строке «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 43900S0340 500» по графе «2017 год» цифру 
«224 541,43» заменить цифрой «251 392,29»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «235 693 129,49» заменить 
цифрой «235 750 333,60»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 538 232,56» заменить цифрой «34 531 063,38»;  

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 «44 873 081,85» заменить цифрой 
«43 420 363,80»; 

 По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2017 
год» цифру «526 039,06» заменить цифрой «789 268,64»; 

По строке «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 0310180170 100» по графе «2017 год» цифру «27 898 386,00» заменить цифрой 
«28 310 529,00»; 

По строке «Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0701 03101S1950 200» по графе «2017 год» цифра «10 526,32» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Расходы на погашение кредиторской задолженности  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310109590 200» по графе «2017 год» цифра 
«1 172 785,84» 

По строке «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 
0310480100 100» по графе «2017 год» цифру «247 260,00» заменить цифрой «266 139,00»; 
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По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310480100 200» по графе «2017 год» цифру 
«730 545,00» заменить цифрой «750 627,00»; 

По строке «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 0310202590 100» по графе «2017 год» цифру 
«3 647 959,49» заменить цифрой «3 637 959,49»; 

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 «25 607 396,01» заменить цифрой «24 526 795,89»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  073 0702 0310202590 800» по графе «2017 
год» цифру «878 531,06» заменить цифрой «1 178 170,17»; 

По строке «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 
0310280150 100» по графе «2017 год» цифру «53 514 166,50» заменить цифрой «53 028 181,30»; 

По строке «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 0310280160 600» по графе 
«2017 год» цифру «1 137 557,50» заменить цифрой «1 060 163,50»; 

После строки «Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0702 03102S1950 200» по графе «2017 год» цифра «52 631,58» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Расходы на погашение кредиторской задолженности  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310209590 200» по графе «2017 год» цифра 
«972 485,17»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0703 0310507590 
200» по графе «2017 год» цифру «56 783,26» заменить цифрой «68 610,22». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» 
по графе «2017 год»   цифру «9 190 096,33» заменить цифрой  «9 038 372,04»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  092 0106 4090001500 200» по графе «2017 год» 
цифру «991 510,00» заменить цифрой «841 510,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)»  092 0106 4090001500 800» по графе «2017 год» цифру «2 000,00» заменить цифрой 
«275,71». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2017 год»   цифру 
«2 718 131,20» заменить цифрой  «2 732 207,40»и дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функций  органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий  в соответсвии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 122 
0103 4090001510 100» по графе «2017 год» цифра «36 588,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  122 0103 4090001900 100» по графе «2017 год» цифру 
«1 208 361,00» заменить цифрой «1 212 188,20»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  122 0103 
4090001900 200» по графе «2017 год» цифру «344 925,20» заменить цифрой «235 426,20»; 

По строке «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 4090001910 200» по графе «2017 год» цифру «346 100,00» заменить цифрой «429 260,00». 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2017 год»   
цифру «66 571 628,32» заменить цифрой  «66 193 359,03»: 

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 
«483 611,04» заменить цифрой «594 493,60»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по графе «2017 год» 
цифру «505 363,83» заменить цифрой «344 481,27»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)»  303 0104 4090001500 800» по графе «2017 год» цифру «54 640,00» заменить цифрой 
«20 295,00»; 

По строке «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 4090001510 100» по 
графе «2017 год» цифру «53 894,70» заменить цифрой «17 306,70»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 
0410120910 200» по графе «2017 год» цифру «117 680,40» заменить цифрой «113 213,74»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0113 0410120910 800» по графе «2017 год» 
цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0113 0410120920 200» по графе «2017 год» цифру «660 406,60» заменить 
цифрой «666 406,60»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0113 
0410120920 800» по графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 0410120930 200» по графе «2017 год» цифру «91 119,60» заменить цифрой 
«90 000,00»; 

По строке «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 0410120930 800» по графе 
«2017 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «2 000,00»; 

По строке «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 0420120930 200» по графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 0420120950 
200» по графе «2017 год» цифру «61 200,00» заменить цифрой «111 200,00»; 

После строки «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)»  303 0113 1310101000 300» по графе «2017 год» цифру 
«7 800,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего содержания: 
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- «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1320100100 200» по графе «2017 год» цифра 
«7 800,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0113 4190090160 800» по графе 
«2017 год» цифру «70 952,00» заменить цифрой «69 972,00»; 

По строке «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 4190090180 200» по графе «2017 год» цифру 
«39 060,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0309 4190090070 200» по графе «2017 год» цифру «0,01» заменить 
цифрой «0,00»; 

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 1010110050 
200» по графе «2017 год» цифру «42 500,00» заменить цифрой «29 500,00»; 

По строке «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 4190000400 500» по графе «2017 год» цифру «2 600 655,60» заменить цифрой 
«2 718 837,46»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального района  
(Межбюджетные трансферты)»  303 0409 4190000450 500» по графе «2017 год» цифру «1 864 363,51» 
заменить цифрой «1 946 181,65»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 
5390001990 200» по графе «2017 год» цифру «225 000,00» заменить цифрой «234 775,18»; 

По строке «Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК 
«Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 
Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района   (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)»  303 0412 07101S2080 400» по графе «2017 год» цифру «327 337,10» заменить цифрой 
«388 569,10»; 

По строке «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» 
цифру «252 000,00» заменить цифрой «202 000,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0501 
5390001990 200» по графе «2017 год» цифру «51 821,63» заменить цифрой «17 650,00»; 

По строке «Софинансирование бюджета Приволжского  муниципального района на производство 
мероприятий по осуществлению технологического  присоединения сетей газоснабжения  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)»  303 0502 1240141020 400» по 
графе «2017 год» цифру «36 678,88» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 4190000460 
200» по графе «2017 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0502 
5390001990 200» по графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 4190000420 200» по графе «2017 
год» цифру «336 000,00» заменить цифрой «298 229,99»; 

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 «848 178,37» заменить цифрой «972 574,82»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)»  303 10011110270200 300» по графе «2017 год» цифру «1 692 152,00» заменить 
цифрой «1 658 658,87». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами» 304» по графе «2017 год»   цифру «7 309 492,58» заменить цифрой  «7 264 046,88»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  304 0113 1120300030 200» по 
графе «2017 год» цифру «839 670,93» заменить цифрой «831 832,50»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  304 0113 1130100080 200» по графе «2017 год» цифру 
«1 076 057,24» заменить цифрой «1 038 449,97». 

По строке «Итого» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой «328 172 815,27». 
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 «45 673 562,45», 
заменить цифрой «45 036 590,79»; 

По строке «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 
0102» по графе «2017 год»  цифру «483 611,04», заменить цифрой «594 493,60»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 0103» по 
графе «2017 год»  цифру «2 718 131,20», заменить цифрой «2 732 207,40»; 

По строке «Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций» 
0104» по графе «2017 год»  цифру «24 204 647,09», заменить цифрой «23 972 831,53»; 

По строке «Обеспечение деятельности финансовых органов» 0106» по графе «2017 год»  цифру 
«9 155 096,33», заменить цифрой «9 003 372,04»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру 
«8 996 758,18», заменить цифрой «8 633 686,22»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2017 год»  цифру «0,01», заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0309» по графе 
«2017 год»  цифру «0,01», заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «18 055 250,96», 
заменить цифрой «18 313 258,14»; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство)» 0405» по графе «2017 год»  цифру 
«252 500,00», заменить цифрой «239 500»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»  цифру 
«4 690 019,11», заменить цифрой «4 899 794,29»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2017 год»  
цифру «13 112 731,85», заменить цифрой «13 173 963,85»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  цифру 
«15 592 705,14», заменить цифрой «15 428 481,07»; 

После строки «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру «303 821,63», заменить 
цифрой «219 650,00»; 

После строки «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2017 год»  цифру «5 034 705,14», 
заменить цифрой «4 868 026,26»; 

После строки «Благоустройство» 0503» по графе «2017 год»  цифру «1 254 178,37», заменить 
цифрой «1 340 804,81»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «238 454 644,83», заменить цифрой 
«238 511 848,94»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2017 год»  цифру «111 061 334,93», 
заменить цифрой «111 488 567,12»; 
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По строке «Общее образование» 0702» по графе «2017 год»  цифру «98 991 180,60», заменить 
цифрой «98 621 152,52»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру «1 861 684,99», 
заменить цифрой «2 022 940,28»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «1 861 684,99», заменить цифрой 
«2 022 940,28»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2017 год»  цифру «4 002 799,44», заменить 
цифрой «3 969 306,31»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2017 год»  цифру «1 692 152,00», 
заменить цифрой «1 658 658,87»; 

По строке «Итого» цифру «328 515 718,95» заменить цифрой «328 172 815,27». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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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 21.12.2017 № 106) 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений 

Бюджет муниципального 
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 
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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 

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

 100 

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

100  

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 
 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 
 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к 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 21.12.2017 № 106) 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2017год, руб. 2018год, руб. 2019год, руб. 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

110 529 931,02 98 553 138,91 
100 578 
164,81 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

57 717 038,36 51 972 650,00 51 750 950,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы 
физических лиц 57 717 038,36 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 
Российской Федерации 

225 000,00 140 000,00 140 000,00 
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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 

336 400,00 170 000,00 170 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

4 899 794,29 4 515 666,03 5 083 343,97 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

4 899 794,29 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 

1 871 693,34 1 570 214,77 1 751 723,10 

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 

22 605,50 14 299,21 15 070,00 



213 

 

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 

11 773 000,00 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 

182 1 05 04020 02 0000 
110 

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

220 000,00 135 000,00 135 000,00 

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 
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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 

3 262 773,91 3 627 769,61 3 650 769,61 

303 1 11 05013 05 0000 
120 

Доходы,получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные 
участки,государственна
я собственность на 
которые не 
разграничена и которые 
расположены в 
границах межселенных 
территорий 
муниципальных 
районов,а так же 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

828 000,00 
  

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 
поселений, а также 
средства от продажи 
права   на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков  

0,00 1 517 000,00 1 540 000,00 

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 

639 813,06 384 813,06 384 813,06 
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договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

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) 

314 315,94 251 315,94 251 315,94 

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) 

458 206,18 444 106,20 444 106,20 

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 

204 000,00 221 395,68 221 395,68 
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учреждений) 

303 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 

9 300,00 0,00 0,00 

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 

18 353 373,28 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 услуг 
казенными 
учреждениями) 

14 850 513,28 17 864 365,00 18 690 990,00 

073 1 13 01995 05 0002 
130 

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

2 938 560,00 3 152 535,00 3 298 410,00 

092 1 13 02995 05 0043 
130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
муниципальных 
районов( прочие доходы 
от компенсации затрат) 

160 000,00 
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303 1 13 02995 05 0043 
130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
муниципальных районов 
(прочие доходы от 
компенсации затрат) 

44 300,00 
  

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) 

90 000,00 106 000,00 106 000,00 

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) 

270 000,00 330 894,36 330 894,36 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

9 301 382,44 216 500,00 226 500,00 

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 

8 200 000,00 0,00 0,00 

303 1 14 06013 05 0000 
430 

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

707 000,00 
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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 

3 000,00 148 000,00 158 000,00 

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 

320 647,38 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) 

10 735,06 1 000,00 1 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 454 512,63 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 
сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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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 

93 000,00 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 
фондами Российской 
Федерации) 

1 000,00 1 500,00 1 500,00 
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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 

145 512,63 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 
муниципальных 
районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

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 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 
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муниципальных районов 

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 134 000,00 

  

073 1 17 05050 05 0003 
180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные 
от спонсорской помощи) 

50 000,00 
  

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) 

54 000,00 
  

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

204 303 636,85 168 588 998,48 
169 624 
698,48 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

207 972 832,60 168 588 998,48 
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 
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000 2 02 20000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 

22 911 802,16 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 13 537 112,27 5 147 129,00 5 182 129,00 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

86 827 439,24 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 

3 729 704,44 2 916 539,48 2 916 539,48 

092 2 02 39999 05 0000 
151 

Прочие субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 

83 097 734,80 78 180 530,00 78 180 530,00 

092 2 02 40000 00 0000 
151 

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

9 657 891,20 
  

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 
  

092 2 02 49999 05 0000 
151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных районов 

9 000 000,00 
  



223 

 

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 
  

Всего доходов   
314 833 567,87 267 142 137,39 

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 21.12.2017 № 106) 

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 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 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 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 
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 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" 

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 
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 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 

 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) 
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 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 
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 
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 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 
 

 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 
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 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 

 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 
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 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 21.12.2017 № 106 ) 

  
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 
финансировани
я дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 

13 339 
247,40 

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 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных 
кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 

0,00 0,00 0,00 
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системы Российской 
Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

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 

13 339 
247,40 

9 855 
313,89 

10 057 
816,48 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-314 833 
567,87 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-314 833 
567,87 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-314 833 
567,87 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-314 833 
567,87 

-267 142 
137,39 

-270 202 
863,29 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

328 172 
815,27 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

328 172 
815,27 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

328 172 
815,27 

276 997 
451,28 

280 260 
679,77 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

328 172 
815,27 

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 21.12.2017 № 106) 

 

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 21.12.2017 № 106 

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 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  
100 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 2081
0 

800 
100 

000,00 
500 

000,00 

500 
000,0

0 

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 
838,0

4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  
4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,7

8 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  
4 861 
162,78 

4 899 
444,78 

3 899 
444,7

8 

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 
444,7

8 

Подпрограмма  "Развитие информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

02 2 00 
00000 

  
310 

393,26 
310 

393,26 

310 
393,2

6 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 2 01 
00000 

  
310 

393,26 
310 

393,26 

310 
393,2

6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений телевидения и 
радиовещания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 2 01 
00590 

600 

310 
393,26 

310 
393,26 

310 
393,2

6 
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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 
987 

366,57 

195 
961 

068,39 

195 
713 

857,2
7 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  
220 
607 

202,55 

194 
465 

068,39 

194 
217 

857,2
7 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  
108 
646 

396,98 

93 866 
732,90 

98 
788 

283,2
5 

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 

34 531 
063,38 

33 989 
546,66 

33 
989 

546,6
6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 

43 420 
363,80 

33 395 
061,39 

38 
316 

611,7
4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 
789 

268,64 
563 

810,85 

563 
810,8

5 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 01 
80170 

100 

28 310 
529,00 

25 711 
734,00 

25 
711 

734,0
0 

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 

03 1 01 
80170 

200 

211 
860,00 

206 
580,00 

206 
580,0

0 
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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   

Расходы на погашение кредиторской задолженности  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 

1 172 
785,84 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  
94 876 
649,64 

87 549 
595,35 

82 
380 

833,8
8 

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 

3 637 
959,49 

3 472 
430,00 

3 472 
430,0

0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 
24 526 
795,89 

20 765 
783,24 

20 
597 

021,7
7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 

8 933 
261,54 

10 243 
166,11 

5 243 
166,1

1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 
1 178 
170,17 

806 
000,00 

806 
000,0

0 

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 

03 1 02 
80150 

100 

53 028 
181,30 

50 776 
010,00 

50 
776 

010,0
0 
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функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

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 
266,0

0 

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 

1 060 
163,50 

1 077 
940,00 

1 077 
940,0

0 

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 

Расходы на погашение кредиторской задолженности  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 

972 
485,17 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  
8 128 
104,01 

8 309 
694,19 

8 309 
694,1

9 

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 

03 1  03 
03590 

100 

6 567 
155,55 

7 012 
006,96 

7 012 
006,9

6 
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государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 
1 048 
991,57 

1 289 
787,23 

1 289 
787,2

3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 
4 

213,73 
7 

900,00 

7 
900,0

0 

 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 

  
3 204 
913,44 

2 418 
748,48 

2 418 
748,4

8 
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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 (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 

266 
139,00 

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 (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 

750 
627,00 

977 
805,00 

977 
805,0

0 

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 
943,4

8 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  
2 711 
225,88 

2 320 
297,47 

2 320 
297,4

7 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 
2 711 
225,88 

2 320 
297,47 

2 320 
297,4

7 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  
3 039 
912,60 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 
3 039 
912,60 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  
300 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  
300 

000,00 
300 

000,00 

300 
000,0

0 

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 
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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 
000,0

0 

Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  
67 

288,00 
172 

000,00 

172 
000,0

0 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  
67 

288,00 
172 

000,00 

172 
000,0

0 

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 

57 
288,00 

142 
000,00 

142 
000,0

0 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 3 01 
06590 

200 
10 

000,00 
30 

000,00 

30 
000,0

0 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  
1 012 
876,02 

1 024 
000,00 

1 024 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  
88 

876,02 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 
88 

876,02 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  
924 

000,00 
924 

000,00 

924 
000,0

0 

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 
750,0

0 

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 
550,0

0 

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 
400,0

0 

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 
100,0

0 

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 
200,0

0 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  
0,00 0,00 0,00 
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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 
выпускников" 

03 6 00 
00000 

  
0,00 0,00 0,00 

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 

  
982 

820,34 
1 000 
000,00 

1 600 
000,0

0 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального 
района" 

04 1 00 
00000 

  

871 
620,34 

750 
000,00 

1 100 
000,0

0 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  
871 

620,34 
750 

000,00 

1 100 
000,0

0 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 
113 

213,74 
150 

000,00 

200 
000,0

0 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 

0,00 
100 

000,00 

100 
000,0

0 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 01 
20920 

200 
666 

406,60 
200 

000,00 

400 
000,0

0 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 
0,00 

100 
000,00 

100 
000,0

0 

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 

90 
000,00 

170 
000,00 

270 
000,0

0 

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 

2 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,0

0 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  
111 

200,00 
250 

000,00 

500 
000,0

0 
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Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  
111 

200,00 
250 

000,00 

500 
000,0

0 

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 

0,00 
100 

000,00 

200 
000,0

0 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20950 

200 
111 

200,00 
150 

000,00 

300 
000,0

0 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  
0,00 

300 
000,00 

300 
000,0

0 

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 
000,0

0 

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 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  
4 663 
726,26 

4 642 
786,87 

4 781 
110,4

0 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  
0,00 0,00 

102 
970,0

0 

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 

970,0
0 

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 

970,0
0 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения" 

06 2 00 
00000 

  
4 663 
726,26 

4 642 
786,87 

4 678 
140,4

0 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  
54 

000,00 
27 

000,00 

27 
000,0

0 

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 
000,0

0 
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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 
140,4

0 

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 
511,4

0 

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 
629,0

0 

Муниципальная программа "Развитие туризма и 
массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе" 

07 0 00 
00000 

  
17 753 
960,33 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 

07 1 00 
00000 

  13 173 
963,85 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов, связанных с развитием туризма " 

07 1 01 
00000 

  13 173 
963,85 

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 
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Строительство объекта «Реконструкция набережной 
р.Волги на территории ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 
этап – Благоустройство набережной р.Волги и 
Торговой площади в г.Плёсе Приволжского района 
Ивановской области». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района   
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

07 1 01 
S2080 

400 

388 
569,10 

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) 

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 

  
9 000 
000,00 

0,00 0,00 
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Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  9 000 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  9 000 
000,00 

0,00 0,00 

Организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей Приволжского 
муниципального района Ивановской области в 
условиях подготовки и прохождения отопительного 
периода в рамках подпрограммы "Жилищно - 
коммунальная инфраструктура " муниципальной 
программы "Отдельные вопросы жилищно - 
коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе".  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

08 1 01 
81370 

800 

0,00 0,00 0,00 

Организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей Приволжского 
муниципального района Ивановской области в 
условиях подготовки и прохождения отопительного 
периода в рамках подпрограммы "Жилищно - 
коммунальная инфраструктура " муниципальной 
программы "Отдельные вопросы жилищно - 
коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе".Софинансирование  
бюджета Приволжского муниципального района  
(Иные бюджетные ассигнования) 

08 1 01 
60030 

800 

0,00 0,00 0,00 

Создание и использование запаса (Резерва) 
топливных ресурсов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 01 
20810 

200 

9 000 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Комплексное рапзвитие 
систем коммунальной инфраструктуры" 

08 1 02 
00000 

  
0,00 0,00 0,00 

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 

  

185 
500,00 

186 
000,00 

186 
000,0

0 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  

185 
500,00 

186 
000,00 

186 
000,0

0 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  
185 

500,00 
186 

000,00 

186 
000,0

0 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 
156 

000,00 
156 

000,00 

156 
000,0

0 
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Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10050 

200 

29 
500,00 

30 
000,00 

30 
000,0

0 

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 

  
5 030 
792,22 

9 309 
842,99 

7 883 
194,1

4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  
1 747 
158,87 

1 766 
152,00 

1 839 
503,1

5 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  
88 

500,00 
74 

000,00 

74 
000,0

0 

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 

88 
500,00 

74 
000,00 

74 
000,0

0 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  
1 658 
658,87 

1 692 
152,00 

1 765 
503,1

5 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

11 1 02 
70200 

300 
1 658 
658,87 

1 692 
152,00 

1 765 
503,1

5 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений" 

11 2 00 
00000 

  
2 245 
183,38 

5 883 
098,99 

4 883 
098,9

9 

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 
492,5

6 

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 
012,5

6 

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 
480,0

0 

Основное мероприятие "Транспортное 
обеспечение деятельности администрации" 

11 2 03 
00000 

  
1 149 
236,82 

3 624 
606,43 

2 624 
606,4

3 

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 
905,9

2 
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Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 2 03 
00030 

200 
831 

832,50 
2 126 
280,51 

1 126 
280,5

1 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

11 2 03 
00030 

800 
22 

420,00 
22 

420,00 

22 
420,0

0 

Основное мероприятие "Прием официальных 
делегаций" 

11 2 05 
00000 

  
20 

000,00 
235 

000,00 

235 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  

1 038 
449,97 

1 610 
592,00 

1 110 
592,0

0 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  
1 038 
449,97 

1 610 
592,00 

1 110 
592,0

0 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 
1 038 
449,97 

1 610 
592,00 

1 110 
592,0

0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в администрации Приволжского муниципального 
района" 

11 4 00 
00000 

  
0,00 

50 
000,00 

50 
000,0

0 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  
0,00 

50 
000,00 

50 
000,0

0 

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 
000,0

0 

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 

  

0,00 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 
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Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя  и более детьми, 
в Приволжском мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  

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) 

12 4 01 
41020 

400 

0,00 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 
148,0

0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  

0,00 
7 

800,00 

7 
800,0

0 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 01 
00000 

  
0,00 

7 
800,00 

7 
800,0

0 

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 

0,00 
7 

800,00 

7 
800,0

0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального 
района" 

13 2 00 
00000 

  
420 

148,00 
412 

348,00 

412 
348,0

0 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  
420 

148,00 
412 

348,00 

412 
348,0

0 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 2 01 
00100 

200 

7 
800,00 

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) 

13 2 01 
80360 

100 

412 
348,00 

412 
348,00 

412 
348,0

0 

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  
37 

500,00 
50 

000,00 

50 
000,0

0 



249 

 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  
37 

500,00 
50 

000,00 

50 
000,0

0 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  
37 

500,00 
50 

000,00 

50 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  

0,00 
1 594 
766,03 

2 162 
443,9

7 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  
0,00 

1 594 
766,03 

2 162 
443,9

7 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  
0,00 

970 
000,00 

970 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Проектирование организаций дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22080 

200 

0,00 
20 

000,00 

20 
000,0

0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  
0,00 

624 
766,03 

1 192 
443,9

7 

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 
443,9

7 

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 

  
78 

000,00 
66 

000,00 

88 
000,0

0 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе" 

16 1 00 
00000 

  
78 

000,00 
66 

000,00 

88 
000,0

0 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  
78 

000,00 
66 

000,00 

88 
000,0

0 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

16 1 01 
06590 

200 
0,00 

66 
000,00 

88 
000,0

0 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 
78 

000,00 
0,00 0,00 
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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 

  

660 
600,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 01 
00000 

  

660 
600,00 

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 
420 

600,00 
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 

  
3 319 
813,53 

0,00 0,00 

Основное мероприятие " Обеспечение 
эффективного функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг" 

31 2 01 
00000 

  
3 319 
813,53 

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 

2 352 
778,94 

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 

329 
852,59 

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)  

31 2 01 
82910 

100 

512 
489,67 

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 

124 
692,33 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     
58 781 
031,98 

53 105 
874,26 

52 
910 

798,2
6 

Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

40 9 00 
01400 

400 

0,00 0,00 0,00 
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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) 

40 9 00 
01500 

100 

30 735 
990,39 

29 808 
132,10 

29 
808 

132,1
0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 
1 185 
991,27 

1 495 
548,00 

1 500 
472,0

0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 
20 

570,71 
56 

640,00 

56 
640,0

0 

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 0170
0 

100 

594 
493,60 

1 469 
150,76 

1 469 
150,7

6 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 

816 
745,00 

816 
745,00 

816 
745,0

0 

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 0190
0 

100 

1 212 
188,20 

1 208 
361,00 

1 208 
361,0

0 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 
00 0190
0 

200 
235 

426,20 
344 

925,20 

344 
925,2

0 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 
2 

000,00 
2 

000,00 

2 
000,0

0 

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 

40 9 00 
01910 

200 

429 
260,00 

346 
100,00 

346 
100,0

0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 
45 

000,00 
45 

000,00 

45 
000,0

0 

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 
243,0

0 

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 

2 718 
837,46 

2 920 
900,00 

2 920 
900,0

0 

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) 

41 9 00 
00410 

200 

202 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,0

0 

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 

298 
229,99 

336 
000,00 

336 
000,0

0 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00430 

500 
70 

000,00 
65 

000,00 

65 
000,0

0 

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) 

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 

1 946 
181,65 

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) 

41 9 00 
00460 

200 

0,00 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 
304,0

0 

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 

0,00 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 
69 

972,00 
70 

952,00 

70 
952,0

0 

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 

0,00 
39 

060,00 

39 
060,0

0 

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 

11 372 
982,89 

10 461 
669,06 

10 
461 

669,0
6 

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 
2 148 
184,14 

1 983 
664,14 

1 983 
664,1

4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 
16 

800,00 
24 

580,00 

24 
580,0

0 

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 
400,0

0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным обслуживанием 
населения  (Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
00300 

500 
1 132 
780,73 

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 
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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 

586 
582,00 

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 

251 
392,29 

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 
500,0

0 

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     
328 
172 

815,27 

272 
346 

324,58 

270 
805 

390,0
8 
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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 21.12.2017 № 106 
Единица измерения: руб. 

Наименование расходов 
Код 
глав

ы 

Раздел, 
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

а 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

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

054       

7 194 
496,3

2 

6 298 
238,0

4 

4 798 
238,0

4 

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 
444,7

8 

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 
393,2

6 

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 
400,0

0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения    (Межбюджетные 
трансферты) 

054 0801 43 9 00 
00300 

500 

1 132 
780,7

3 
0,00 0,00 
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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 

586 
582,0

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 

251 
392,2

9 
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 
750 

333,6
0 

208 
430 

981,5
9 

208 
183 

770,4
7 

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 
531 

063,3
8 

33 
989 

546,6
6 

33 
989 

546,6
6 

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 

43 
420 

363,8
0 

33 
395 

061,3
9 

38 
316 

611,7
4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 
789 

268,6
4 

563 
810,8

5 

563 
810,8

5 
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бюджетные ассигнования) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 

28 
310 

529,0
0 

25 
711 

734,0
0 

25 
711 

734,0
0 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 

211 
860,0

0 

206 
580,0

0 

206 
580,0

0 

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 
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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 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073  0701 03 1 01 
09590 

200 
1 172 
785,8

4 
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 

266 
139,0

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 длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 

750 
627,0

0 

977 
805,0

0 

977 
805,0

0 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 
1 501 
916,1

4 

1 323 
216,7

4 

1 323 
216,7

4 

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 
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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 

3 637 
959,4

9 

3 472 
430,0

0 

3 472 
430,0

0 

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 
526 

795,8
9 

20 
765 

783,2
4 

20 
597 

021,7
7 

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 

8 933 
261,5

4 

10 
243 

166,1
1 

5 243 
166,1

1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 
1 178 
170,1

7 

806 
000,0

0 

806 
000,0

0 

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, 

073 0702 03 1 02 
80150 

100 

53 
028 

181,3
0 

50 
776 

010,0
0 

50 
776 

010,0
0 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

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 
266,0

0 

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 

1 060 
163,5

0 

1 077 
940,0

0 

1 077 
940,0

0 
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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 
  

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 02 
09590 

200 
972 

485,1
7 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 
1 140 
699,5

2 

940 
297,4

7 

940 
297,4

7 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 
2 516 
976,4

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 

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 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0703 03 1 03 
03590 

100 

6 567 
155,5

5 

7 012 
006,9

6 

7 012 
006,9

6 

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 

1 048 
991,5

7 

1 289 
787,2

3 

1 289 
787,2

3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 

4 
213,7

3 

7 
900,0

0 

7 
900,0

0 

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 

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 
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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 

68 
610,2

2 

56 
783,2

6 

56 
783,2

6 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0703 03 1 06 
08590 

200 

349 
448,2

0 
0,00 0,00 

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 
88 

876,0
2 

100 
000,0

0 

100 
000,0

0 

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 
750,0

0 
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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 
550,0

0 

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 
400,0

0 

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 
100,0

0 

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 
200,0

0 

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 

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 
000,0

0 

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 

57 
288,0

0 

142 
000,0

0 

142 
000,0

0 

Поддержка молодых специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 
10 

000,0
0 

30 
000,0

0 

30 
000,0

0 
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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 
372 

982,8
9 

10 
461 

669,0
6 

10 
461 

669,0
6 

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 

2 148 
184,1

4 

1 983 
664,1

4 

1 983 
664,1

4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 
16 

800,0
0 

24 
580,0

0 

24 
580,0

0 

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 
943,4

8 

Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       9 038 
372,0

4 

8 770 
772,0

0 

8 775 
696,0

0 

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 
224,0

0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 
841 

510,0
0 

995 
548,0

0 

1 000 
472,0

0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 
275,7

1 

2 
000,0

0 

2 
000,0

0 
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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 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 732 
207,4

0 

2 718 
131,2

0 

2 718 
131,2

0 

Обеспечение функций  органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий  
в соответсвии с заключенными 
соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

122 0103 40 9 00 
01510 

100 

36 
588,0

0 
0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
Председателя представительного 
органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

122 0103 40 9 00 
01800 

100 

816 
745,0

0 

816 
745,0

0 

816 
745,0

0 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 

1 212 
188,2

0 

1 208 
361,0

0 

1 208 
361,0

0 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 

235 
426,2

0 

344 
925,2

0 

344 
925,2

0 

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 
000,0

0 

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 

429 
260,0

0 

346 
100,0

0 

346 
100,0

0 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       66 
193 

359,0
3 

38 
894 

510,7
6 

40 
595 

863,3
8 

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 

594 
493,6

0 

1 469 
150,7

6 

1 469 
150,7

6 

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 

908,1
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 
344 

481,2
7 

500 
000,0

0 

500 
000,0

0 



268 

 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 20 
295,0

0 

54 
640,0

0 

54 
640,0

0 

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 

17 
306,7

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 
348,0

0 

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 
000,0

0 

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 

113 
213,7

4 

150 
000,0

0 

200 
000,0

0 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 

0,00 
100 

000,0
0 

100 
000,0

0 

Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 
666 

406,6
0 

200 
000,0

0 

400 
000,0

0 

Расходы на содержание казны 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 
0,00 

100 
000,0

0 

100 
000,0

0 

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 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 

90 
000,0

0 

170 
000,0

0 

270 
000,0

0 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

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 

2 
000,0

0 

30 
000,0

0 

30 
000,0

0 

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 

0,00 
100 

000,0
0 

200 
000,0

0 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 

111 
200,0

0 

150 
000,0

0 

300 
000,0

0 

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 
000,0

0 

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 

0,00 
7 

800,0
0 

7 
800,0

0 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 13 2 01 
00100 

200 

7 
800,0

0 
0,00 0,00 

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 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Поддержка молодых специалистов  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303  0113 16 1 01 
06590 

300 78 
000,0

0 
0,00 0,00 
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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 
000,0

0 

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 
243,0

0 

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 
304,0

0 

Оплата годовых членских взносов в 
Союз малых городов России и в 
Совет муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 
69 

972,0
0 

70 
952,0

0 

70 
952,0

0 

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 

0,00 
39 

060,0
0 

39 
060,0

0 

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 
000,0

0 

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 

0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 

54 
000,0

0 

27 
000,0

0 

27 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности (Закупка товаров, 

303 0405 10 1 01 
10050 

200 

29 
500,0

0 

30 
000,0

0 

30 
000,0

0 
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работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 
000,0

0 

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 
000,0

0 

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 
443,9

7 

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 

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 

2 718 
837,4

6 

2 920 
900,0

0 

2 920 
900,0

0 

 Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Приволжского муниципального 
района  (Межбюджетные 

303 0409 41 9 00 
00450 

500 

1 946 
181,6

5 
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трансферты) 

Выполнение наказов избирателей в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 53 9 00 
01990 

200 

234 
775,1

8 
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 

 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 



273 

 

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 

388 
569,1

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 

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 
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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 

202 
000,0

0 

252 
000,0

0 

252 
000,0

0 

Выполнение наказов избирателей в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0501  53 9 00 
01990 

200 

17 
650,0

0 
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 
629,0

0 

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 
511,4

0 

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 

0,00 0,00 0,00 
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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 

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 

0,00 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 

970,0
0 

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 

298 
229,9

9 

336 
000,0

0 

336 
000,0

0 

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 
000,0

0 

Выполнение наказов избирателей в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

200 

972 
574,8

2 
0,00 0,00 
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Создание и использование запаса 
(Резерва)  топливных ресурсов  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0505 08 1 01 
20810 

200 
9 000 
000,0

0 
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 

53 
500,0

0 
0,00 0,00 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 
1 658 
658,8

7 

1 692 
152,0

0 

1 765 
503,1

5 

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 
500,0

0 

  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       

7 264 
046,8

8 

7 233 
690,9

9 

5 733 
690,9

9 

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 

304 0113 31 2 01 
07700 

100 

2 352 
778,9

4 
0,00 0,00 
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государственными внебюджетными 
фондами)  

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 

329 
852,5

9 
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 1 01 
07700 

200 

420 
600,0

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 

512 
489,6

7 
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 

124 
692,3

3 
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 
012,5

6 

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 
480,0

0 
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Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  

304 0113 11 2 03 
00030 

100 

294 
984,3

2 

1 475 
905,9

2 

1 475 
905,9

2 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 2 03 
00030 

200 
831 

832,5
0 

2 126 
280,5

1 

1 126 
280,5

1 

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 
420,0

0 

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 
000,0

0 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

304 0113 11 3 01 
00080 

200 
1 038 
449,9

7 

1 350 
592,0

0 

850 
592,0

0 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района 

305       

0,00 0,00 0,00 

ИТОГО         328 
172 

815,2
7 

272 
346 

324,5
8 

270 
805 

390,0
8 
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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 21.12.2017 № 106 

Раздел   
/подраздел 

Наименование 
Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

0100 Общегосударственные вопросы  45 036 
590,79 

45 431 
000,05 

44 857 
924,05 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления  594 493,60 1 469 150,76 

1 469 
150,76 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

2 732 
207,40 

2 718 131,20 
2 718 

131,20 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 

23 972 
831,53 

23 335 
896,10 

23 335 
896,10 

0106 Обеспечение деятельности финансовых 
органов  

9 003 
372,04 

8 696 772,00 
8 701 

696,00 

0111 Резервные фонды  
100 000,00 500 000,00 

500 
000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  8 633 
686,22 

8 711 049,99 
8 133 

049,99 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

0,00 300 000,00 
300 

000,00 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

0,00 300 000,00 
300 

000,00 

0400 Национальная экономика 18 313 
258,14 

4 728 666,03 
5 296 

343,97 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 
239 500,00 213 000,00 

213 
000,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 899 
794,29 

4 515 666,03 
5 083 

343,97 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

13 173 
963,85 

0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 428 
481,07 

5 268 786,87 
5 407 

110,40 

0501 Жилищное хозяйство 
219 650,00 252 000,00 

252 
000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 4 868 
026,26 

4 615 786,87 
4 651 

140,40 

0503 Благоустройство 1 340 
804,81 

401 000,00 
503 

970,00 

0505  Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9 000 
000,00 

0,00 0,00 

0700 Образование 238 511 
848,94 

211 963 
482,89 

210 716 
271,77 

0701 Дошкольное образование 111 488 
567,12 

96 167 
754,64 

101 089 
304,99 

0702 Общее образование 98 621 
152,52 

88 489 
892,82 

83 321 
131,35 

0703 Дополнительное образование детей 13 395 
498,25 

13 265 
922,23 

12 265 
922,23 
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0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

88 500,00 74 000,00 74 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   1 012 
876,02 

1 024 000,00 
1 024 

000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  13 905 
255,03 

12 941 
913,20 

12 941 
913,20 

0800 Культура, кинематография 2 022 
940,28 

1 088 400,00 
588 

400,00 

0801 Культура 2 022 
940,28 

1 088 400,00 
588 

400,00 

1000 Социальная политика 3 969 
306,31 

3 255 595,48 
3 328 

946,63 

1001 Пенсионное обеспечение  1 658 
658,87 

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 

0,00 0,00 

1102 Массовый спорт 4 579 
996,48 

0,00 0,00 

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 328 172 
815,27 

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 21.12.2017 № 106) 

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 21.12.2017 № 106) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№ 
п/п 

Цель 
гаран
тиро
ва-
ния 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регресс-
ного 

требовани
я 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

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. 

1 2 3 4 

За         счет 
источников      
внутреннего     
финансирования  
дефицита районного      
бюджета         

0,0 0,0 0,0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  
 

от  21.12.2017    №  107 
 

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. В  решение Совета Приволжского муниципального района от 07.10.2016 № 53 «Об утверждении 
наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2017 год»: 

- в пунктах 4,5,6  приложения №1 слова «Подсыпка оврага в д. Климово» заменить словами:  
«Установка «монашки» на колодец д. Филисово». 

- в пунктах 13,14,15  приложения №1 слова «Обустройство артезианских скважин в с. Рождествено, 
ул. Молодежная, д. Селиверстово» заменить словами:  «Ремонт колодца с. Рождествено ул. 
Молодежная около д. 27». 

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 



284 

 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

  
 

от  21.12.2017        №   108 
 

Об утверждении наказов избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района 

на 2018 год 
 

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

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района» 
(прилагается). 

2.  В целях реализации настоящего решения установить, что на 2018 год сводный перечень 
наказов избирателей формируется в пределах денежных средств, в размере 100 000 рублей на каждого 
депутата Совета Приволжского муниципального района, запланированных на эти цели в бюджете 
Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
Приволжского муниципального района по законности и правопорядку. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к решению Совета района 

от 21.12.2017  г. №108   
 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

1 Зобнин А. В Ремонт класса 
г. Приволжск, МКОУ ОШ  №  7 

100 тыс.руб. 

2 Лесных С.И. Ремонт дорожного покрытия придомовой территории 
г. Приволжск  пер. 8-е Марта  

100 тыс.руб. 

3 Астафьева И. Л. Обустройство пешеходного тротуара 
г. Приволжск,  МКОУ ОШ  № 7 

100 тыс.руб. 

4 Королев JI.A. Восстановление  и содержание участка автомобильной дороги – 
подъезд к д. Климово. 

Итого 300 тыс. руб. 
5 Ершов А. Г 

6 Ветчинникова И. Б. 

7 Берендеев П.В. 
 

Установка пластиковых окон в детский сад  
с. Ингарь,  

Ингарского сельского поселения 
 150 тыс.руб. 

Установка пластиковых окон в детский сад  
с. Толпыгино  

Ингарского сельского поселения 
 150 тыс.руб. 

 

8 Лебедева М. В. 
 

9 Кудреватых А. В. 

10 Громова Е. О. Новское сельское поселение 
с. Новое 

Благоустройство дорожки к кладбищу  
100 тыс.руб. 

с. Поверстное 
Благоустройство центра села 

100 тыс.руб. 
с. Горки-Чириковы 

Установка детской площадки около дома культуры 
100 тыс.руб. 

11 Куликов А.В. 

12 Бойцов А. Ю. 

13 Замураев А. А.. Установка спортивной площадки с. Рождествено 
Рождественского сельского поселения 

Итого 300 тыс. руб. 
14 Сазанова И.И. 

15 Соловьева Е. В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 21.12.2017 № 109 
 

О конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  
Приволжского муниципального района 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Приволжского муниципального района, 
решения Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2017 № 91 «Об утверждении порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района», 
Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального 
района в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Приволжского муниципального района. 

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района: первый этап на 02 февраля 2018 года в 10.00 (время московское), второй этап 
на 02 февраля 2018 года в 11.00 (время московское) по адресу: город Приволжск, ул. Революционная, 
д.63 малый зал. Дата первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии 
22 января 2018 года в 15.00 (время московское) 

3. Дата начала приема документов –  25 января 2018 года. 
4. Дата окончания приема документов – 01февраля 2018 года. 
5. Время приема документов: 
Понедельник – пятница с 9.00 до 12.00 (время московское), по адресу: город Приволжск, ул. 

Революционная, д.63, кабинет 17 контактный телефон 8-493-39-4-11-13                                          
6. Условия проведения конкурса для замещения должности Главы Приволжского муниципального 

района, перечень документов, представляемых на конкурс, процедура проведения конкурса, 
определяются приложением к настоящему решению. 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 22 декабря 2017 года 
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района»  и размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района 
(www.privadmin.ru) в сети «Интернет».  

 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                               А.А. Замураев 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
 
 

http://www.privadmin.ru/
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Условия проведения конкурса для замещения 
 должности Главы Приволжского муниципального района 

 
1. Кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального района может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Главой Приволжского муниципального района может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день принятия решения Советом Приволжского муниципального района об 
избрании Главы Приволжского муниципального района 21 года. 

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального 
района гражданин: 

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда; 

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющий на день принятия решения Совета об избрании Главы Приволжского муниципального района 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день принятия решения Советом 
Приволжского муниципального района об избрании Главы Приволжского муниципального района 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на такое лицо не 
распространяется действие подпунктов 4, 5 настоящего пункта; 

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если решение Совета Приволжского муниципального района об 
избрании Главы Приволжского муниципального района состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), либо факт совершения действий, предусмотренных 
подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные 
нарушения либо действия совершены в период после вступления в силу Федерального закона от 
05.12.2006 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации» и до дня принятия решения Совета Приволжского 
муниципального района об избрании Главы Приволжского муниципального района. 

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 
4, 5 настоящего пункта, истекает в период проведения конкурса до дня принятия решения Совета 
Приволжского муниципального района об избрании Главы Приволжского муниципального района, 
гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном порядке 
быть кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального района. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5 настоящего пункта, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона. 

Приложение 

к решению 

Совета Приволжского 

муниципального района 

от 21.12.2017 № 109 
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Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, 
предусмотренные подпунктами 4, 5 настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о 
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы 
Приволжского муниципального района, если избрание состоится до истечения установленного судом 
срока. 

2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Приволжского муниципального 
района к кандидату на должность Главы Приволжского муниципального района предъявляются 
следующие квалификационные требования: наличие высшего образования, удостоверенного дипломом 
государственного образца, стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 
промышленного производства, иных отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, 
либо стаж муниципальной (государственной) службы соответственно на высших или главных 
должностях муниципальной (государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, 
либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не 
менее трех лет. 

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность 
руководителя структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, 
учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, 
в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или 
организаций и их структурных подразделений. 

3. Кандидат на должность Главы Приволжского муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012№ 230-ФЗ 
«"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

 
 

Перечень документов, представляемых на конкурс 
 

4. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию: 
1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района, утвержденному решением 
Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2017 № 91 (далее - Порядок), с фотографией 3 x 
4 см; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к Порядку; 
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс - подлинник); 
4) копию трудовой книжки; 
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию; 
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 
7) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, установленной Инструкцией о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63; 

8) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

9) две фотографии 4 x 6 см. 
В случае если претендент на день объявления конкурса допущен к сведениям, составляющим 

государственную тайну, с проведением проверочных мероприятий УФСБ России, то он вместо 
документов, предусмотренных подпунктами 7, 8, 9 настоящего пункта, представляет в конкурсную 
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комиссию справку по формам 6 - 8, установленным Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63. 

5. Копии документов, указанных в пункте 4, заверяются нотариально или кадровой службой по 
месту работы либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются 
секретарем конкурсной комиссии. 

6. Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, характеристику с 
места работы, документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки, 
стажировки, повышение квалификации, документы, свидетельствующие о наградах, о присвоении 
ученых степеней, и иные документы по усмотрению претендента. 

7. Заявление претендента с прилагающимися к нему документами регистрируется секретарем 
конкурсной комиссии в журнале регистрации с указанием даты его подачи и присвоением порядкового 
регистрационного номера. 

Заявление и документы подаются гражданином лично секретарю конкурсной комиссии. 
Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по 

почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. 
Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации заявления. 
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в заявлении с 

перечнем прилагаемых к нему документов, представленном гражданином в двух экземплярах (один 
остается в конкурсной комиссии, другой возвращается претенденту). 

8. Несвоевременное представление документов, предусмотренных пунктом 4, является 
основанием для отказа лицу в приеме их для участия в конкурсе. О принятом решении претендент 
уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия такого 
решения. Уведомление направляется по адресу претендента в соответствии с данными о регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту жительства. Конкурсная комиссия вправе дополнительно 
уведомить гражданина о принятом решении посредством иного вида связи. 

9. Конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства Российской Федерации 
вправе запрашивать в соответствующих органах сведения о претендентах, в том числе с целью 
проверки документов, представленных ими. 

10. Претендент вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о 
представлении Совету кандидатов на должность Главы Приволжского муниципального района 
представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса. 

 
Процедура проведения конкурса 

 
11. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении 

конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. 

12. Конкурс проводится в два этапа. 
13. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктами 1, 2, к должности Главы Приволжского муниципального района на основании 
представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. 

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претендентов. 
В рамках изучения представленных претендентами документов конкурсная комиссия вправе 

осуществить проверку достоверности и полноты представленных ими сведений, в том числе путем 
направления запроса в органы прокуратуры. 

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске претендентов к участию во втором 

этапе конкурса; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
- отсутствия претендентов; 
- наличия одного претендента; 
- признания всех претендентов не соответствующими установленным настоящим Порядком 

требованиям к должности Главы Приволжского муниципального района; 
- подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе. 
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия 

уведомляет его любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление 
доставлено адресату до проведения второго этапа конкурса. 
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В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в 
конкурсе в уведомлении указываются причины такого отказа. 

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям: 
1) несоответствие претендента требованиям, установленным в пунктах 1, 2 ; 
2) предоставление неполного комплекта документов, установленных пунктом 4; 
3) наличие документов, оформленных с нарушением установленных требований; 
4) предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений, подлежащих 

предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2; 
5) наличие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренного пунктом 2; 
6) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование 
иностранными финансовыми инструментами. 

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и 
личностных качеств претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, 
навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний. 

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с претендентами, 
допущенными к участию во втором этапе конкурса, с изложением ими устно программы развития 
Приволжского муниципального района в рамках полномочий Главы Приволжского муниципального 
района. Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы претенденту об опыте предыдущей работы 
или службы претендента и об основных достижениях на предыдущих местах работы или службы, о 
знании действующего законодательства в рамках исполнения полномочий Главы Приволжского 
муниципального района, об иных обстоятельствах, по которым можно судить о деловых, 
профессиональных качествах претендента. 

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе. 

Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности 
регистрации заявлений претендентов на участие в конкурсе. 

После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по 
итогам которого проводится открытое голосование по каждой кандидатуре. 

Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов. 
Победившими считаются претенденты, за которых проголосовало большинство от присутствующих 

членов конкурсной комиссии. 
По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов победителями конкурса и наделении их 

статусом кандидата на замещение должности Главы Приволжского муниципального района; 
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае: 
- отсутствия претендентов, признанных победителями в конкурсе; 
- наличия одного кандидата для внесения в Совет по результатам конкурса; 
- подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур; 
- неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии. 
15. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 
голосовании. 

16. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет не позднее 
трехдневного срока со дня его подписания. 

17. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех 
дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

 

consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBD2E94B62768957A3F33F2AA2A1F16E90F4C60A3F4F0B0D759D08DFB32313BE3E60B0S7w5L
consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBD2E94B62768957A3F33F2AA2A1F16E90F4C60A3F4F0B0D759D08DFB32313BE3E61B2S7w0L
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 21.12.2017 № 110 
 

О передаче недвижимого имущества  
из собственности Приволжского муниципального района 

в собственность Плесского городского поселения 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать в собственность Плесского городского поселения следующее недвижимое имущество: 
- здание котельной, площадью 391,1 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, г. Плес, ул. Калинина, д.6, балансовой стоимостью 1 892 445,28 (один миллион 
восемьсот девяносто две тысячи четыреста сорок пять рублей 28 копеек), остаточной стоимостью 535 
737,30 (пятьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать семь рублей 30 копеек). 

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 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 21.12.2017    № 111 
 

Об утверждении положения о составе, порядке формирования и использования 
залогового фонда Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 

16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в соответствии с Уставом Приволжского 
муниципального района, в целях формирования залогового фонда Приволжского муниципального 
района и создания на территории Приволжского муниципального района благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района 
от 22.11.2011 № 119 «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о составе, порядке формирования и использования залогового фонда 

Приволжского муниципального района (прилагается). 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к решению Совета 
 Приволжского  

муниципального района 
от 21.12.2017 г  № 111 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регламентирует состав, порядок формирования и использования 

залогового фонда Приволжского муниципального района, устанавливает процедуру включения и 
исключения имущества и имущественных прав (далее - имущество), находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района, в перечень имущества залогового фонда Приволжского 
муниципального района (далее – перечень имущества залогового фонда, залоговый фонд). 

1.2 Имущество залогового фонда, являющееся предметом залога, которым обеспечивается 
исполнение обязательств Приволжского муниципального района или инвестора, реализующего 
инвестиционный проект на территории Приволжского муниципального района и привлекающего заемные 
средства в кредитной организации для его реализации на территории  Приволжского муниципального 
района, подлежит включения в перечень имущества залогового фонда. 

Формирование перечня имущества залогового фонда осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района, проводящей государственную политику и осуществляющей 
межотраслевое управлении и координацию в сфере приватизации, управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Приволжского муниципального района, в сфере земельных 
отношений, планирования рационального использования и охраны земель, полномочия собственника 
имущества Приволжского муниципального района, в том числе земельных участков (далее - 
Администрация).  

Для определения целей настоящего положения используются следующие понятия: 
- залогодателем по договору залога выступает Приволжский муниципальный район в лице 

Администрации; 
- заемщиком по договору залога является Приволжский муниципальный район или инвестор, 

реализующий инвестиционный проект на территории приволжского муниципального района и 
привлекающий заемные средства в кредитной организации для его реализации на территории 
Приволжского муниципального района; 

- залогодержателем по договору залога является кредитор или заимодавец по обеспеченному 
залогом обязательству, который имеет право, в случае неисполнения Приволжским муниципальным 
районом или инвестором, реализующим инвестиционный проект на территории Приволжского 
муниципального района и привлекающим заемные средства в кредитной организации для его 
реализации, данного обязательства, получить в установленном федеральным законодательством 
порядке удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

 
2. Состав залогового фонда 

 
2.1 В состав залогового фонда включается следующее имущество: 
- объекты недвижимого имущества, находящиеся в составе казны Приволжского муниципального 

района, в том числе объекты незавершенного строительства и объекты, подлежащие реконструкции; 
- доли (паи, акции) Приволжского муниципального района в капиталах хозяйственных обществ, 

товариществ и предприятий и иных организационно-правовых форм. 
2.2 В состав залогового фонда не включается следующее имущество: 
  - имущество, которое не может быть отчуждено в собственность третьих лиц;  
- земельные участки, находящиеся в составе казны Приволжского муниципального района и не 

занятые объектами недвижимости; 
- имущество, включенное в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района; 
- имущество, которое в порядке, установленном федеральным законодательством, может 

находиться только в государственной собственности, и имущественные права, уступка которых 
запрещена. 

 



294 

 

3. Порядок формирования залогового фонда 
3.1. Залоговый фонд формируется путем включения и исключения имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, в перечень имущества залогового фонда. 
Перечень имущества залогового фонда, внесение в него изменений утверждаются 

постановлением Администрацией. 
Утвержденный перечень имущества залогового фонда подлежит обязательному размещению в 

сети Интернет на официальном сайте Администрации в течение 10 рабочих дней со дня его 
утверждения. 

 3.2 Администрация осуществляет проведение оценки рыночной стоимости указанного 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

 3.3 После получения отчета об оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района, Администрация готовит проект постановлениея 
о перечне имущества залогового фонда или о включении имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района, в перечень имущества залогового фонда (далее - проект 
распоряжения). 

3.4 Перечень имущества залогового фонда формируется по форме в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению. 

3.5 Основаниями для исключения имущества из перечня имущества залогового фонда 
являются: 

- обращение взыскания на имущество залогового фонда по решению суда; 
- принятие Администрацией решения о распоряжении имуществом залогового фонда иным 

способом в связи с потребностью Приволжского муниципального района в этом имуществе. 
3.6 Внесение изменений в перечень имущества залогового фонда осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 3.2 - 3.5 настоящего Положения. 
4. Порядок предоставления залогового фонда 

 
4.1. Использование залогового фонда допускается в обеспечение обязательств инвестора, 

реализующего инвестиционный проект на территории Приволжского муниципального района и 
привлекающего заемные средства в кредитной организации для его реализации. 

4.2. Инвестор, предлагающий к реализации на территории Приволжского муниципального 
района  инвестиционный проект (далее - заявитель), направляет в Администрацию заявку по форме, 
указанной в приложении 2 к настоящему Положению (далее - заявка). 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- доверенность на право представлять интересы заявителя в случае подачи документов 

уполномоченным лицом; 
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174, с отметкой Федеральной 
налоговой службы по месту регистрации юридического лица; 

- справка, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, 
подписанная руководителем и заверенная печатью (при наличии печати); 

- бизнес-план с обоснованием необходимости использования заемных средств для реализации 
инвестиционного проекта; 

- письмо кредитной организации о согласии заключить договор о предоставлении кредита на 
реализацию инвестиционного проекта с заявителем при условии передачи в залог имущества 
залогового фонда, включенного в перечень имущества залогового фонда, и сообеспечения 
заявителем своих обязательств в размере не менее 50% исполнения обязательств по кредитному 
договору, за исключением получателей бюджетных инвестиций (государственных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ и товариществ, участником которых является Приволжский 
муниципальный район с долей участия государства не менее 51%); 

- проект кредитного договора, на основании которого предполагается возникновение 
обязательств, обеспечиваемых залогом имущества залогового фонда, согласованный с 
предполагаемым залогодержателем (кредитором); 

- проект договора залога, согласованный с предполагаемым залогодержателем и включающий 
обязательства по предоставлению залогодателю ежемесячного отчета об исполнении обязательств по 
кредитному договору, по форме, установленной залогодателем; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора 
или решения учредителей, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН/КПП); 

- заверенные заявителем копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 2 
предшествующих года с отметкой налогового органа; 
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- документ, подтверждающий согласие кредитной организации принять в залог собственные 
или привлеченные активы заявителя, и (или) банковская гарантия для сообеспечения обязательств 
заявителя, связанных с реализацией инвестиционного проекта, в размере не менее 50% исполнения 
обязательств по кредитному договору, за исключением получателей бюджетных инвестиций 
(муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и товариществ, участником которых 
является Приволжский муниципальный район с долей участия муниципалитета не менее 51%); 

- проектная и разрешительная документация на строительство объектов капитального 
строительства в случаях, если инвестиционный проект предполагает строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также положительное заключение экспертизы проектной 
документации в случае, если такое заключение требуется в соответствии с законодательством . 

4.3. Заявка с документами рассматривается Администрацией в течение 30 календарных дней с 
момента получения. 

Администрация в целях рассмотрения заявки запрашивает следующие документы: 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- справку налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налоговых 

платежей; 
- документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным 

платежам в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
- документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика 

страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 
- справку Управления Федеральной службы судебных приставов по Приволжскому 

муниципальному району об отсутствии исполнительного производства в отношении заявителя.  
4.4. Основаниями для отказа заявителю в рассмотрении заявки являются: 
- отсутствие хотя бы одного из требуемых документов, указанных в пункте 4.2 настоящего 

Положения; 
- наличие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
- нахождение в стадии банкротства, наличие признаков банкротства и (или) ликвидации 

заявителя; 
- отсутствие необходимого имущества в залоговом фонде для обеспечения исполнения 

обязательств заявителя. 
При наличии одного из вышеперечисленных оснований для отказа Администрация в срок, 

указанный в пункте 4.3 настоящего Положения, направляет заявителю мотивированный отказ в 
рассмотрении заявки в письменной форме. 

Отказ заявителю в рассмотрении заявки не является препятствием для повторного обращения 
с заявкой об оказании поддержки и документами, предусмотренными пунктом 4.2 настоящего 
Положения. 

4.5 В случае принятия Администрацией положительного решения, Администрация 
осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации Приволжского муниципального 
района об оказании государственной поддержки инвестиционного проекта на территории 
Приволжского муниципального района.  

4.6 Для залогового обеспечения по одному обязательству не допускается использование 
имущества залогового фонда, суммарная стоимость которого, определенная в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, составляет более 50% общей стоимости имущества 
залогового фонда, включенного в перечень имущества залогового фонда. 

 
5. Порядок подготовки договора залога 

 
5.1. Основанием для подготовки договора залога, предусматривающего предоставление 

имущества залогового фонда в залог в обеспечение обязательств Приволжского муниципального 
района или инвестора, реализующего инвестиционный проект на территории Приволжского 
муниципального района и привлекающего заемные средства в кредитной организации для его 
реализации, является постановление Администрации об обеспечении обязательств Приволжского 
муниципального района посредством предоставления в залог имущества залогового фонда или об 
оказании государственной поддержки инвестиционного проекта на территории Приволжского 
муниципального района соответственно. 

5.2. Администрация в течение 30 календарных дней после подписания постановления, 
указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, разрабатывает проект договора залога и направляет 
его на подпись сторонам договора залога. 

5.3. Форма и условия договора залога, порядок его заключения осуществляются в соответствии 
с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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5.4. Договор залога должен содержать следующие обязательные условия: 
- страхование за счет заемщика заложенного имущества в полной его стоимости от рисков 

утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного 
залогом требования, - на сумму не ниже размера требования; 

- обязанность заемщика по возмещению расходов Администрации по оплате услуг 
независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
залога, в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора залога; 

- обязанность заемщика по оплате расходов на регистрацию договора залога недвижимого 
имущества в Управлении Росреестра по Ивановской области и на нотариальное уведомление  о 
залоге имущества, не относящегося к недвижимому имуществу в случаях, установленных 
действующим законодательством; 

- возможность замены предмета залога в ходе реализации инвестиционного проекта (при 
формировании в ходе реализации инвестиционного проекта имущественных объектов, 
принадлежащих инвестору либо третьим лицам, заинтересованным в исполнении обязательств 
инвестора, осуществляется замена предмета залога посредством включения имущественных 
объектов, сформированных в ходе реализации инвестиционного проекта, в состав переданного в залог 
имущества и исключение из него имущества залогового фонда); 

- имущество, входящее в перечень имущества залогового фонда, может быть передано в 
пользование третьим лицам с уведомлением последних об обременении (или возможном 
обременении) имущества залоговыми обязательствами на срок, не превышающий срок обеспечения 
обязательства; 

- порядок и срок прекращения (полностью либо частично) обеспеченного залогом 
обязательства при предоставлении должником в залог имущества, создаваемого в процессе 
реализации инвестиционных проектов; 

- порядок обращения взыскания по требованиям залогодержателя на имущество, заложенное 
по договору только по решению суда; 

- запрет залогодержателю на замену должника по кредитному договору, а также любые иные 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто взаимное 
согласие, изменяющие условия договора залога; 

- предоставление в Администрацию ежеквартально информации заемщиком о погашении 
займа кредитору. 

 
6. Определение размера и порядка внесения платы за использование  

залогового фонда 
 
6.1. За использование залогового фонда взимается ежегодная плата в размере 1% рыночной 

стоимости предоставляемого в залог имущества залогового фонда. Плата за использование 
залогового фонда изменяется ежегодно путем применения к установленному в договоре залога 
размеру рыночной стоимости имущества залогового фонда коэффициента инфляции, 
соответствующего индексу потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по 
Приволжскому муниципальному району, в порядке, установленном договором залога. 

Плата за неполный год использования залогового фонда рассчитывается с момента 
заключения договора залога (до момента прекращения действия договора залога) пропорционально 
действию договора залога в календарном году. 

6.2. Плата за использование залогового фонда вносится заемщиком, с которым заключен 
договор залога, ежегодно не позднее 1 марта оплачиваемого года путем перечисления в бюджет 
Приволжского муниципального района на счет, указанный в договоре залога. За первый год плата 
вносится не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора залога. 

6.3. Документы, подтверждающие поступление платы за использование залогового фонда в 
бюджет Приволжского муниципального района, направляются в Администрацию для осуществления 
контроля за полнотой и своевременностью внесения платежей. 

6.4. Размер пени за несвоевременное внесение платы за использование залогового фонда 
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.  
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Приложение №1 
к Положению о составе,  

порядке формирования и использования 
 залогового фонда 

Приволжского муниципального района 
 

 
Перечень имущества залогового фонда Приволжского муниципального района 

 
Раздел I  

Недвижимое имущество 
 

№ Наименов
ание 

объекта 

Адрес, 
описание

, 
площадь 
объекта 

Балансов
ая 

стоимость 
объекта 

(руб) 

Стоимость, 
определенн

ая в 
соответстви

и с ФЗ от 
29.07.1988 
№ 135-ФЗ 

«Об 
оценочной 
деятельнос

ти в 
Российской 
Федерации» 

Сведения о 
государственн
ой регистрации 

права 
собственности 

на объект 

Сведения о 
государственн
ой регистрации 
вещных прав, 
ограничениях 

(обременения) 
объекта 

Сведения о 
земельном 
участке, на 

котором 
расположен 

объект 
недвижимост

и 

 
Раздел II 

Ценные бумаги 
 

№ Наиме
новани

е 
ценной 
бумаги 

Сведен
ия  об 

эмитент
е, 

размер
е 

уставно
го 

капитал
а 

Номин
альна

я 
стоим
ость 

ценно
й 

бумаг
и (руб) 

Стоимост
ь ценных 

бумаг, 
определе
нная в с 

ФЗ от 
29.07. 

1988 № 
135-ФЗ 

«Об 
оценочно

й 
деятельн

ости в 
Российск

ой 
Федерац

ии» 

Обще
е 

колич
ество 
ценны

х 
бумаг 
(шт) 

Сведени
я о 

государст
венной 

регистра
ции 

ценных 
бумаг 

Количес
тво 

ценных 
бумаг, 

предлаг
аемых к 
включе
нию в 
состав 
залогов

ого 
фонда 

Сведен
ия об 

огранич
ениях 

ценных 
бумаг 

Экономические 
показатели 

ценных бумаг 

         Балансов
ая 

стоимост
ь 

основных 
средств 
на _____ 

Разме
р 

чисты
х 

активо
в на 

_____ 

 
Раздел III 

Доли (вклады) в уставном капитале хозяйственных обществ 
 

№ Размер доли 
(вклада) в 
уставном 
капитале 

Сведения о 
хозяйственном 

обществе, 
размере 

Стоимость 
доли (вклада), 
определенная 
на основании 

Сведения об 
ограничениях 

(обременениях) 
долей 

Экономические 
показатели 
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хозяйственного 
общества 

уставного 
капитала, 

участники общей 
долевой 

собственности 

отчета 
независимого 

оценщика 
(руб) 

(вкладов) 

     Балансовая 
стоимость 
основных 

средств на 
_____ 

Размер 
чистых 

активов на 
_____ 
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Приложение №2 
к Положению о составе,  

порядке формирования и использования 
 залогового фонда 

Приволжского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
о предоставлении в залог имущества залогового фонда  

Приволжского муниципального района 
 

1. _________________________________________________________________________________, 
         (полное наименование организации или ФИО индивидуального 
                             предпринимателя) 
зарегистрированный _________________________________________________________________,  
                               (реквизиты свидетельства (решения) 
                               о государственной регистрации, ИНН) 
в лице _____________________________________________________________________________,  
          (ФИО уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах 
                                 заявителя) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                           (документ, подтверждающий полномочия заявителя) 
место  нахождения  (для  юридического  лица)  или  адрес  регистрации  (для 
индивидуального предпринимателя) _________________________________________,  
контактный телефон ______________________________, просит принять решение о  
предоставлении в залог имущества залогового фонда Приволжского муниципального района.  
2. Сумма кредита _________________________________________________________. 
                   (сумма кредита с указанием срока и годовых процентов) 
3. Наименование кредитной организации ____________________________________. 
                                    (полное наименование юридического лица) 
4. Объем обеспечиваемого залогом кредита _________________________________. 
5. Цель получения кредита ________________________________________________.  
6. На день рассмотрения заявки ____________________________________________  
                                    (полное наименование заемщика) 
гарантирует отсутствие: 
-  просроченной  задолженности  по денежным обязательствам перед Ивановской 
областью, Приволжским муниципальным районам по  обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
- проведения процедуры реорганизации, ликвидации; 
- решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного  
производства; 
- административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном  
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Заявитель  или  уполномоченное  им лицо отвечает за полноту и достоверность 
предоставляемых сведений и документов. 
 
Прилагаемые документы и справки: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
 
Заявитель или уполномоченное им лицо  
 
_________________ /инициалы, фамилия/ 
   (подпись) 
МП 
 
"___" __________ 20__ года 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   21.12.2017   № 112 
 

О порядке получения муниципальными служащими Приволжского муниципального района 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав  ее коллегиального органа управления 

 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 9, 10, 24 и 32 Устава 
Приволжского муниципального района Ивановской области, совет Приволжского  муниципального 
района  

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения муниципальными служащими 

Приволжского муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления. 

2.  Установить, что действие настоящего решения распространяется на лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Совете и Администрации Приволжского  муниципального района, а 
также в структурных подразделениях Администрации Приволжского муниципального района, 
обладающих правами юридического лица. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                    И.В.Мельникова 
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Утверждено 
решением 

Совета Приволжского 
муниципального района 

                                                                                                                от    21.12.2017 N 112 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке получения муниципальными служащими Приволжского муниципального района 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон N 25-ФЗ) и регламентирует процедуру получения муниципальными служащими 
Приволжского муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 
3 части 1 статьи 14 Федерального закона N 25-ФЗ, в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Муниципальным служащим Приволжского муниципального района запрещается заниматься без 
письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) указанной в пункте 1 настоящего 
Положения деятельностью, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления. 

3. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается участие в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления, 
который является таковым в соответствии с уставом указанной некоммерческой организации. 

4. Участие муниципального служащего Приволжского муниципального района в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона N 25-ФЗ, не 
должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при 
замещении должности муниципальной службы. 

5. Заявление муниципального служащего о получении разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, 
указанной в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона N 25-ФЗ, в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (далее - 
заявление) направляется муниципальным служащим представителю нанимателя (работодателю) в 
письменном виде по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

6. Муниципальный служащий направляет представителю нанимателя (работодателю) заявление 
до начала исполнения полномочий единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиального органа управления некоммерческой организации. 

7. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным лицом по кадровой работе органа 
местного самоуправления Приволжского муниципального района в день поступления заявления в 
журнале регистрации заявлений муниципальных служащих о получении разрешения на участие в 
управлении некоммерческими организациями (далее - Журнал регистрации) по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению. 

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью  
органа местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

8. Отказ в регистрации заявлений не допускается. 
9. Представитель нанимателя (работодатель) на следующий день после получения направляет 

заявление в комиссию Администрации (Совета) Приволжского муниципального района по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия). 

10. Комиссия рассматривает заявление в порядке, установленном Положением о комиссии 
Администрации (Совета) Приволжского муниципального района по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, и в 
пятидневный срок со дня направления в комиссию заявления муниципального служащего принимает 
одно из следующих решений: 

конфликт интересов или возможность возникновения конфликта интересов при участии 
муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона N 25-ФЗ, в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления отсутствует; 

конфликт интересов при участии муниципального служащего на безвозмездной основе в 
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управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона N 25-ФЗ, в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления существует или есть возможность его возникновения. 

11. Решение комиссии оформляется в виде выписки из протокола и на следующий день 
направляется представителю нанимателя (работодателю). 

Решение комиссии носит рекомендательный характер. 
12. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения заявления с учетом 

рекомендаций комиссии в течение трех дней выносит одно из следующих решений: 
удовлетворяет заявление муниципального служащего; 
отказывает в удовлетворении заявления муниципального служащего. 
13. Уполномоченное лицо по кадровой работе органа местного самоуправления Приволжского 

муниципального района в трехдневный срок со дня принятия решения представителем нанимателя 
(работодателем) по результатам рассмотрения заявления уведомляет муниципального служащего о 
принятом решении, вручая ему под роспись: 

а) разрешение на участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона N 25-
ФЗ, в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления; 

б) письменный отказ в удовлетворении заявления, подписанный представителем нанимателя 
(работодателем). 

14. Оригинал заявления и копия принятого представителем нанимателя (работодателем) решения 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

15. Нарушение муниципальным служащим установленного запрета является основанием для 
привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

16. Муниципальный служащий вправе обжаловать решение представителя нанимателя 
(работодателя) об отказе в удовлетворении заявления в судебном порядке. 
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Приложение N 1 
к Положению 

о порядке получения муниципальными служащими 
Приволжского муниципального района 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой организацией 

 
«Представителю нанимателя (работодателю) 

от __________________________ 
(наименование должности) 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(контактные данные) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав ее коллегиального органа управления 

 
В  соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 

марта  2007  г.  N  25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Положением   о  порядке  получения  муниципальными  служащими  Приволжского 
муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие  в  управлении  некоммерческой  организацией,  прошу  разрешить мне 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(указать сведения о некоммерческой организации, о деятельности, 
которую намерен выполнять муниципальный служащий, 

в качестве кого, предполагаемую дату начала выполнения 
соответствующей деятельности, иное) 

 
Выполнение  указанной  деятельности  не  повлечет  за  собой  конфликта 

интересов на муниципальной службе. 
При  выполнении  указанной  деятельности обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 13, 14, 14.1 и 14.2 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

 
_______________                      ________________________ 

(дата)                                  (подпись)». 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFF48C2FF0AE08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264824D2jFT6G
consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFF48C2FF0AE08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264825DBjFT0G
consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFF48C2FF0AE08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264826D3jFTDG
consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFF48C2FF0AE08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C53j2T2G
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Приложение N 2 
к Положению 

о порядке получения муниципальными служащими 
Приволжского муниципального района 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой организацией 

 
Форма журнала 

регистрации заявлений муниципальных служащих 
____________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, 
структурного подразделения) 

о получении разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
муници- 
пального 

служащего, 
направивше

го 
заявление 

Должность 
муниципаль

ного 
служащего, 
направивше

го 
заявление 

Дата 
поступ-
ления 

заявле-
ния 

Наименова
ние 

организа 
ции, 

участие в 
управлении 

которой 
предполага

ется 

Ф.И.О. и 
подпись 

муниципальн
ого 

служащего, 
принявшего 
заявление 

Принятое 
решение 

Подпись 
муниципального 

служащего, 
получившего 
разрешение 

(отказ) 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от   21.12.2017  №  113 
 

Об утверждении внесения изменений в Схему территориального планирования Приволжского 
муниципального района 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 

законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить внесение изменений в Схему территориального планирования, 
отображенных на картографических материалах: газопровод Еропкино – Селиверстово. 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района».  
3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Администрации Приволжского муниципального района разместить Схему 

территориального планирования, с внесенными изменениями, в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

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

РЕШЕНИЕ 
 
 

от   21.12.2017 №  114 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 

законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, протоколом публичных слушаний 
от 02.08.2017, Решением публичных слушаний от 02.08.2017, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, 

утвержденные Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49 следующие 
изменения:  

1.1 В разделе «Карты градостроительного зонирования населенных пунктов» Правил, участки: 1). 
У д.14 ул.Зеленая, д.Колышино; 2). У д.№13 ул.Полевая, д.Колышино, перевести в территориальную 
зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Администрации Приволжского муниципального района внести соответствующие изменения в 

Правила. 
 
 
 

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

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 21.12.2017 № 115 
 

О назначении одной четвертой членов конкурсной комиссии 
 по отбору кандидатур на должность Главы  

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Приволжского 
муниципального района, Решения Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2017 № 91 «Об 
утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района», Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Назначить одну четвертую членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Приволжского муниципального района: 
- Замураев Андрей Аркадьевич, председатель Совета Приволжского муниципального района; 
- Волкова Елена Андреевна, главный специалист Совета Приволжского муниципального района. 
2. Направить Губернатору Ивановской области ходатайство о назначении половины членов 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и действует до дня вступления в силу 

решения Совета Приволжского муниципального района об избрании Главы Приволжского 
муниципального района. 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                              А.А. Замураев 
 

 

consultantplus://offline/ref=1ECEF5EF597862671E25912BB95145EB8EA70CD6FC12A19076140BB75BAAAA4130B73E7F38A28ADDk1K
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.12.2017 г. №  926 -п 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой отделом 
муниципального контроля - администрацией Приволжского муниципального района Ивановской 

области в 2018 году 
 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 3 
июля 2016 года № 277-ФЗ), администрация Приволжского муниципального района Ивановской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений, осуществляемой отделом муниципального 

контроля - Администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области в 2018 году 
(Приложение №1). 

2. Должностным лицам отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 18.12.2017 г. № 926 -п  

 
П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений, осуществляемая 
отделом муниципального контроля - администрацией 

Приволжского муниципального района в 2018 году 
 

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого отделом муниципального контроля 
Приволжского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование  
вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 
лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 
контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 2 3 

1. Муниципальный земельный контроль на 
территории Приволжского муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района  

2. Муниципальный административно-технический 
контроль на территории Приволжского 
муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

3. Муниципальный жилищный контроль на 
территории Приволжского муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

4. Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Приволжского городского 
поселения 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

 
Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, 

реализуемые отделом муниципального контроля Приволжского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет» для каждого вида муниципального 
контроля перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также 
текстов, соответствующих нормативных правовых 
актов 

I квартал Органы (должностные 
лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований – 
подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 
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и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в 
год) обобщения практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

IV квартал Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

от 18.12.2017 г. №  927 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.09.2014 г. № 935-п «Об  утверждении комиссии по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при администрации  
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района           

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. В пункт 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 29.09.2014 

г. № 935-п «Об  утверждении комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров при администрации  Приволжского муниципального 
района» внести следующие изменения: 

1.1. Слова «Соловьева Е.А. – главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального района» читать в новой редакции «Корягина Н.А. – 
главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального 
района». 

1.2. Слова «Бебина Т.Н. – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма» администрации Приволжского муниципального района» читать в новой редакции «Болотова 
Т.И. – исполняющий обязанности начальника МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма». 

1.3. Слова «Орлова О.С. – Глава Плесского городского поселения» читать в новой редакции 
«Захаров Н.В. – ВрИП Главы Плесского городского поселения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном  сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского  муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву 

4. Настоящее 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 18.12.2017  № 929 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  

нежилого встроенного помещения, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.18 

 
Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», в 
соответствии с решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 14.12.2017 № 939  - р «О создании  аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права  на заключение договора аренды нежилого встроенного помещения, 
находящегося в собственности Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.18», по проведению торгов (протокол №1 от 
15.12.2017 г.), администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего 

муниципального имущества: 
-  встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 51,4 кв.м., с кадастровым 

номером 37:13:010408:460, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.18. 

2. Определить форму торгов  -  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы за муниципальное имущество, в 
соответствии с решение Совета Приволжского городского поселения от 19.04.2007 г. №29 «Об 
утверждении порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского городского поселения», в размере 8 765,46 (восемь тысяч семьсот шестьдесят пять 
рублей 46 копеек). 

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
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 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

- 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 распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   19.12.2017 №   934 - п  
 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017  

№ 662-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  Приволжского городского поселения» (в действующей редакции), постановлением от 
04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Таблицу 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы Приложения 

1 «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
31.08.2017 № 662-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  
от 19.12.2017  № 934-п 

 
Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                                                                                (руб.) 

Наименование мероприятия 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
ул. Фурманова, д.20,22,24 
ул. Льнянщиков д.6а,10а,11а 
ул. Станционный проезд, д.16а-17а 
ул. Дружбы, д. 2 
ул. Б.Московская, д. 5 
ул. Железнодорожная, д. 18 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Б. Московская, д. 2 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 16, 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Фурманова, д. 18а 
ул. Фурманова, д. 20а 
ул. Фурманова, д. 22а 
ул. Фурманова, д. 24а 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
Благоустройство общественной территории пл. Революции, г. Приволжска, 
входной группы в парк «Текстильщик» 
Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка 
«Текстильщик», г. Приволжска 
 
2. Общественные территории: 
- Площади 
Пл. Революции 
- Парки 
Парк «Текстильщик»  
Василевский парк 
- Скверы  
пл. Революции 
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СЮТ 
- Аллеи  
аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
Государственная экспертиза  сметных расчетов 
Строительный контроль 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 20.12.2017 № 935 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 11.12.2015 №1038-п «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Приволжска»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», администрация Приволжского муниципального района                  
п о с т а н о в л я е т : 

 
1.Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 11.12.2015 №1038-п «Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной школы г. 
Приволжска» (Приложение №1). 

2.Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы г. Приволжска А.В. Дугину регистрацию изменений в Устав в установленном 
законом порядке. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  
Приволжского муниципального района 

от 20.12.2017  № 935-п 
ВРИП Главы Приволжского муниципального района 

_____________________И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 

музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 

 от 11.12.2015 №1038-п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приволжск 2017 
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Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 
музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 11.12.2015 №1038-п следующие изменения: 

1. Пункт 3.22 раздела 3 «Основные характеристики образовательного процесса» читать в 
новой редакции: 

 «3.22. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и школьных 
каникул совпадают со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ, в первом классе 
устанавливаются недельные дополнительные каникулы. Продолжительность учебных занятий в 
образовательном бюджетном учреждении составляет 1 академический час – 40 минут. Для 
обучающихся, поступающих по дополнительным общеобразовательным  предпрофессиональным 
программам сроком обучения 8 (9) лет, продолжительность занятий в 1 классе составляет 35 минут». 

2. Пункт 7.1. раздела 7 «Финансово-хозяйственная деятельность» читать в новой редакции: 
«7.1. Бюджетное учреждение является получателем средств бюджета Приволжского 

муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств для учреждения является 
администрация Приволжского муниципального района». 

3. Пункт 1 настоящих изменений вступает в силу с 01.01.2018 года, пункт 2 настоящих 
изменений вступает в силу с момента государственной регистрации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.12.2017 №   944-п   
 

Об утверждении Порядка взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Приволжского муниципального района с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
выявления, учета и индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, имеющими детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Ивановской области от 09.01.2007  № 1-ОЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области», Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 24.03.2016 N 168-п «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района», на основании Порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, утвержденного 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ивановской области (протокол № 4 от 
07.07.2017), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном  сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2017. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                   И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района Ивановской области 
от 20.12.2017 №  944-п 

 
Порядок 

взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

имеющими детей 
 

1. Общие положения 
 

 1.1.Настоящий порядок взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Приволжского муниципального района с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
имеющими детей (далее – Порядок) определяет последовательность действий комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района (далее - 
КДН), органов, организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - субъекты профилактики), осуществляющих функции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при выявлении, учете и организации 
индивидуальной профилактической работы с семьями (несовершеннолетними), имеющими детей, 
находящимися в социально опасном положении (далее – СОП).  
 

2. Задачи КДН и субъектов профилактики.  
 
 2.1.КДН осуществляет общее руководство, координацию и контроль организации 
индивидуальной профилактической работы с семьями (несовершеннолетними) (далее – ИПР). 
 2.2.Субъекты профилактики осуществляют выявление, учет и индивидуальную 
профилактическую работу с семьями (несовершеннолетними) в рамках компетенции, определенной 
нормативными правовыми актами, регулирующими их сферу деятельности. 
 

3. Координация работы в субъекте профилактики. 
 

 3.1.С целью координации работы в каждом субъекте профилактики приказом руководителя 
назначается ответственное лицо – координатор. 
 3.2.В обязанности координатора входит: 
 -ведение журнала выявления и учета работы с семьями (несовершеннолетними) (приложение 1 
к Порядку); 
 -организация оперативной работы по проверке поступившей информации, а в случае 
необходимости – организация первичного обследования условий жизни семьи (несовершеннолетнего), 
по результату - подготовка заключения; 
 -направление собранного по результатам работы пакета материалов по семье 
(несовершеннолетнему) в КДН для решения вопроса о признании семьи (несовершеннолетнего) 
находящейся в СОП и организации ИПР с ней (ним); 
 -подготовка проекта приказа (распоряжения) о назначении куратора случая; 
 -передача материалов по семье (несовершеннолетнему) для организации ИПР куратору; 
 -разработка совместно с куратором случая и утверждение Перспективного плана ИПР с семьей 
(несовершеннолетним) и представление его на согласование в КДН (приложение 2 к Порядку); 

- утверждение и контроль оформления (в электронном виде) Рабочей карты сопровождения и 
социальной реабилитации в рамках ИПР с семьей (несовершеннолетним) (далее – Рабочая карта) 
(приложение 3 к Порядку); 

- проведение ежеквартально (при наличии необходимости - чаще) рабочих совещаний с 
кураторами в целях контроля исполнения мероприятий Перспективного плана, координации действий 
кураторов, оценки эффективности, корректировки и внесения дополнений и изменений в его 
содержание, оформление Сводного мониторинга результативности (приложение 4 к Порядку). 
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4. Алгоритм действий координатора при получении информации о случае неблагополучия в отношении 
семьи (несовершеннолетнего). 

 
 4.1. При получении информации о случае неблагополучия в отношении семьи 
(несовершеннолетнего) в журнале выявления и учета работы с семьями (несовершеннолетними), 
делается соответствующая запись. 
 4.2. В течении 3-х рабочих дней, а в случае непосредственной угрозы жизни и здоровья 
несовершеннолетнего – незамедлительно, производится проверка поступившей информации, а при 
необходимости – обследование условий жизни семьи (несовершеннолетнего).  
 4.3. К обследованию условий жизни семьи (несовершеннолетнего), по мере возникновения 
необходимости, могут привлекаться представители других субъектов профилактики, администрации 
поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района. 
 В ходе обследования: 
 -осуществляется объективная оценка поступившей информации; 
 -устанавливаются факты (их отсутствие): нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, неблагополучия в семье, жестокого обращения с детьми; 
 -по итогам оформляется Первичный акт обследования условий жизни семьи 
(несовершеннолетнего) (приложение 5.1. к Порядку), либо Первичный акт обследования жизни 
беременной женщины, семьи, воспитывающей ребенка до 1 года (приложение 5.2. к Порядку), которые 
утверждаются руководителем -субъектом профилактики и подписываются всеми участвующими лицами. 
 4.4. При отсутствии фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, либо, 
если координатором оперативно были приняты меры по устранению причин и условий, способствующих 
нарушению прав и законных интересов (несовершеннолетних), данный Первичный акт обследования 
условий жизни семьи (несовершеннолетнего) хранится у координатора и не предоставляется в КДН (за 
исключением случаев, когда информация поступила от КДН). 

4.5. При наличии оснований для признания семьи (несовершеннолетнего) находящейся в СОП и 
необходимости организации ИПР с ней (ним), координатор в течение 1-го рабочего дня готовит 
Заключение по результатам проверки информации по семье (несовершеннолетнему) (приложение 6 к 
Порядку), которое представляет на утверждение субъекта профилактики, формирует первичный пакет 
материалов по семье (несовершеннолетнему). 

В первичный пакет материалов по семье (несовершеннолетнему) входит: 
-поступившие письменные информации, обращения о факте неблагополучия в отношении семьи 

(несовершеннолетнего); 
-обращение несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 
-представление или иные документы органов и организаций субъектов профилактики; 
-Заключение по результатам проверки информации по семье (несовершеннолетнему); 
-при наличии, Первичный акт обследования условий жизни семьи (несовершеннолетнего); 
-характеристики,  иные материалы. 
Первичный пакет материалов по семье (несовершеннолетнему), в течение 3-х рабочих дней с 

момента оформления Заключения по результатам проверки информации, куратор передает в КДН. 
4.6. По факту формирования первичного пакета материалов по семье (несовершеннолетнему) 

субъект профилактики имеет право, в целях профилактики противоправного поведения лиц, направить 
информацию по семье (несовершеннолетнему) в ОМВД (ПДН). 

 
5. Алгоритм действий КДН при получении первичного пакета 

материалов по семье (несовершеннолетнему). 
 
5.1. Ответственный секретарь, до заседания КДН. 
-изучает представленные материалы, 
-в течение 3-х рабочих дней принимает предварительное решение о постановке семьи 

(несовершеннолетнего) на учет в муниципальный банк семей (несовершеннолетних), находящихся в 
СОП, и организации ИПР с ней (ним), 

-определяет: категорию случая, руководствуясь Классификатором (приложение 7 к Порядку), 
ответственный субъект профилактики и субъекты-соисполнители ИПР; 

-заносит информацию в Журнал регистрации семей (несовершеннолетних), переданных для 
организации ИПР координаторам субъектов профилактики (приложение 8 к Порядку). 

5.2. Принятие решения КДН. 
-на очередном (внеочередном) заседании КДН утверждает (отклоняет) принятое ответственным 

секретарем КДН предварительное решение; 
-утвержденное (отклоненное) решение о признании семьи (несовершеннолетнего), находящейся 

в СОП, и постановке на учет в муниципальный банк семей (несовершеннолетних), находящихся в СОП, 
оформляется Постановлением КДН (приложение 9 к Порядку). 
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5.3. Реализация решения КДН. 
-оригиналы Постановлений и Заключений хранятся в КДН; 
-первичный пакет материалов по семье (несовершеннолетнему), с приложением копии 

Постановления КДН, - в течение 3-х рабочих дней  направляются координатору субъекта профилактики, 
назначенному ответственным за организацию ИПР. 

 
6. Субъекты профилактики, соисполнители, 

их действия по факту получения решения КДН. 
 
6.1. В соответствии с классификацией, индивидуальными особенностями неблагополучия семьи 

(несовершеннолетнего), территориальной принадлежностью, для организации ИПР с семьей 
(несовершеннолетним), Решение КДН передается назначенному ответственным за организацию ИПР 
субъекту профилактики, а именно: 

-в территориальные органы социальной защиты населения – при классификации случая как 
«психолого-педагогическая некомпетентность родителей», «неисполнение родителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей», «угроза социального сиротства», «группа риска по алкогольной и 
наркозависимости несовершеннолетнего», «угроза младенческой смертности» (при этом, в организации, 
подведомственные Департаменту социальной защиты населения Ивановской области, передаются 
случаи при условии нахождения несовершеннолетнего в стационарном отделении СРЦН, а случаи в 
категории «угроза младенческой смертности» в отношении семей, воспитывающих детей в возрасте до 1 
года, передаются на ведение в территориальный орган социальной защиты населения); 

-в органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации (учреждения), 
осуществляющие образовательную деятельность, - при классификации случая как «психолого-
педагогическая некомпетентность родителей», «школьная и социальная дезадаптация 
несовершеннолетнего», «группа риска по алкогольной и наркозависимости несовершеннолетнего», 
«социально-педагогическая девиация»; 

-в органы управления здравоохранением и медицинские организации – при классификации 
случая неблагополучия как «группа риска по алкогольной и наркозависимости несовершеннолетнего», 
«угроза младенческой смертности» (средняя, высокая степени), открытых в отношении беременных 
женщин и семей, воспитывающих детей в возрасте до 1 года; 

-в органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи – при классификации 
случая неблагополучия как «социально-педагогическая девиация», «группа риска по алкогольной и 
наркозависимости несовершеннолетнего», «психолого-педагогическая некомпетентность родителей», 
«школьная и социальная дезадаптация несовершеннолетнего». 

6.2. В соответствии с классификацией,  учетом  индивидуальных особенностей семьи 
(несовершеннолетнего), а также территориальной принадлежностью, для организации ИПР с семьей 
(несовершеннолетним) и исполнения отдельных мероприятий перспективного плана КДН может 
назначать соисполнителей из числа субъектов профилактики и организаций, подведомственных 
субъектам профилактики, в том числе: 

-подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее ПДН ОМВД); 
-учреждений уголовно-исполнительной системы; 
-органов службы занятости; 
-органов и учреждений культуры, досуга, спорта; 
-администраций городских округов и поселений Приволжского района; 
-общественных объединений и организаций, осуществляющих меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
6.3. При  поступлении  первичного  пакета  материалов  по  семье (несовершеннолетнему), с 

приложением копии Постановления КДН, координатор субъекта профилактики, назначенный 
ответственным за организацию ИПР с семьей (несовершеннолетним), в течение 3-х рабочих дней 
принимает решение о назначении куратора для работы с семьей (несовершеннолетним) и готовит 
соответствующий проект приказа (распоряжения). 

6.4.  Порядок взаимодействия координатора и кураторов подведомственных учреждений 
определяется субъектом профилактики. 

6.5.  В обязанности куратора входит:  
-формирование и ведение личного дела семьи (несовершеннолетнего) при проведении ИПР 

(приложение 10 к Порядку); 
-разработка Перспективного плана (приложение 2 к Порядку) - в течение пяти рабочих дней со 

дня открытия случая неблагополучия с учетом классификации; на определенный срок, но не более чем 
на 3-6 месяцев, который утверждается координатором субъекта профилактики и согласовывается с 
председателем муниципальной КДН (либо его заместителем); 

-обеспечение реализации Перспективного плана и ведение Рабочей карты (приложение 3 к 
Порядку) - ведется куратором в электронном виде, при её формировании применяется примерный 
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Алгоритмом мероприятий по сопровождению и социальной реабилитации семьи (несовершеннолетнего) 
в рамках проведения индивидуальной профилактической работы с ней (ним) (приложение 14 к 
Порядку), - представляется по итогам работы (по факту необходимости) для контроля результативности 
изменений; в рамках организации ИПР в отношении несовершеннолетних, находящихся в стационарных 
отделениях реабилитации организаций социального обслуживания семьи и детей, оформляется Карта 
реабилитации семьи по форме, утвержденной приказом Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области от 27.12.2011 № 503-о.д. «Об утверждении формы карты социальной реабилитации 
несовершеннолетнего и его семьи»; 

-подготовка и направление субъектами-соисполнителями информации с извещением о 
мероприятиях Перспективного плана, в проведении которых они задействованы (приложение 11 к 
Порядку);  

-посещение семьи (несовершеннолетнего) по месту жительства  - проводится при 
необходимости и в соответствии с Перспективным планом, куда могут привлекаться представители 
других субъектов профилактики, администрации поселений, входящих в состав района, - заполнение 
Текущего акта обследования жилищно-бытовых условий семьи (несовершеннолетнего) (приложение 12 
к Порядку), где обязательны подписи всех лиц, принимавших участие в обследовании; 

-подготовка предложений в адрес КДН о привлечении к ИПР с семьей (несовершеннолетним) 
иных субъектов профилактики (подведомственных организаций); 

-контроль выполнения мероприятий Перспективного плана и своевременная его корректировка; 
- подготовка промежуточного - по результатам ИПР, в течение первых 3 месяцев или по мере 

необходимости, и  Итогового заключения при завершении ИПР с семьей (несовершеннолетним) 
(приложение 13 к Порядку).  

Итоговое заключение утверждается координатором. Заключение координатор представляет в 
КДН.  

6.6. При передаче материалов в отношении семьи (несовершеннолетнего) для последующей 
организации ИПР и социального обслуживания в организациях социального обслуживания семьи и 
детей, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ивановской области, 
предоставление социальных услуг несовершеннолетним гражданам осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». На основании заявления законного представителя несовершеннолетнего 
(форма утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 года 
N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг») заключается договор 
о предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему. Индивидуальная программа социальной 
реабилитации несовершеннолетнего составляется территориальным органом социальной защиты 
населения и утверждается его руководителем. 

 
7. Контроль и оценка результативности индивидуальной 

профилактической работы с семьей (несовершеннолетним). 
 

7.1. Контроль результативности ИПР и исполнения мероприятий Перспективного плана 
осуществляет координатор субъекта профилактики. Результаты ИПР включаются координатором в 
Сводный мониторинг результативности (приложение 4 к Порядку), который составляется по итогам 
проведения рабочего совещания с кураторами. Координатор представляет Сводный мониторинг 
результативности в КДН 1 раз в 3 месяца.  

7.2.   Оценка результативности профилактической работы проводится КДН не реже 1 раза в 
квартал на заседаниях комиссии, итоги работы по случаям неблагополучия фиксируются в протоколе 
КДН. 

 
8. Решения КДН, принимаемые по результатам оценки 

результативности индивидуальной профилактической работы 
с семьей (несовершеннолетним). 

Закрытие личных дел. 
 
8.1.   По результатам оценки КДН принимает одно из следующих решений: 
-о продолжении ИПР и утверждении новой Рабочей карты сопровождения в рамках ИПР с семьей 

(несовершеннолетним); 
- о смене субъекта, ответственного за индивидуальную профилактическую работу с семьей 

(несовершеннолетним); 
-о привлечении к индивидуальной профилактической работе с семьей (несовершеннолетним) 

новых субъектов системы профилактики (соисполнителей); 
-об изменении категории случая;  
-о завершении индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним). 
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8.2. По итогам рассмотрения Итогового заключения КДН принимает Постановление о признании 
семьи (несовершеннолетнего) утратившей статус находящейся в социально опасном положении и 
завершении индивидуальной профилактической работы с ней (ним) (приложение 15 к Порядку), а 
ответственный секретарь КДН заносит соответствующие сведения в Журнал регистрации семей 
(несовершеннолетних), переданных для организации ИПР координаторам субъекта профилактики 
(приложение 8 к Порядку). 

8.3.  В случаях, если семья состоит на учете в КДН и ИПР с ней, проведенная в полном объеме с 
привлечением всех возможных субъектов профилактики, не дала положительного результата, 
территориальные органы, либо КДН, к компетенции которых относится подача исков о лишении 
родительских прав, применяют данную меру реагирования: 

-исковое заявление территориального органа о лишении родительских прав согласовывается с 
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области, при направлении материалов на 
согласование обязательным условием является наличие Справки о профилактической работе с семьей, 
которая утверждается председателем КДН (приложение 16 к Порядку). 

-исковые заявления о лишении родительских прав КДН, а также иных субъектов профилактики, к 
компетенции которых относится подача подобных исков, согласования с Департаментом социальной 
защиты населения Ивановской области не требуют. 

8.4. Координаторы  субъектов  профилактики  (подведомственные организации) заносят 
информацию о семье (несовершеннолетнем) в Журнал выявления и учета работы с семьями 
(несовершеннолетними) (приложение 1 к Порядку). 

8.5.  Закрытые личные дела координатор субъекта профилактики передает на хранение в 
территориальный орган социальной защиты населения, который формирует архив личных дел семей 
(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении и состоявших на учете в 
муниципальной КДН. 

8.6.  Личные дела хранятся в течение 3 лет. 
 

9. Постановка на учет в 
муниципальный банк семей (несовершеннолетних), 

находящихся в социально-опасном положении. 
 
9.1. Постановке  на  учет  в  муниципальный  банк  семей (несовершеннолетних), находящихся в 

социально опасном положении, подлежат семьи (несовершеннолетние) при наличии соответствующих 
нижеприведенных оснований. 

9.1.1. Основания постановки на учет в отношении несовершеннолетних: 
-нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность (угрозу) для его 

жизни и здоровья в связи с отсутствием контроля за его поведением вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него 
места жительства и (или) места пребывания; 

-нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей требованиям к его воспитанию 
или содержанию в связи с отсутствием контроля за его поведением вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него 
места жительства и (или) места пребывания, -  это нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда 
причиняется вред физическому, психическому здоровью, нравственному развитию 
несовершеннолетнего (ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации; 

-совершение несовершеннолетним правонарушения, а именно, как преступления, так и 
административного правонарушения. 

Преступлением признается виновное совершенное опасное деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП 
РФ). 

-совершение несовершеннолетним антиобщественного действия.  
Антиобщественными действиями признаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц (ст. 1 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»). 
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9.1.2.   Основания постановки на учет в отношении семей: 
-наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном положении; 
-привлечение родителя (законного представителя) несовершеннолетнего к административной 

ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию; 

-совершение родителем (законным представителем) несовершеннолетнего действий, которые 
могут отрицательно повлиять на его поведение, жизнь и здоровье; 

- привлечение родителя (законного представителя несовершеннолетнего) к уголовной 
ответственности по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние 
сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним; 

- применение мер воздействия к родителям (законным представителям), предусмотренных ст. 19 
Закона Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ФЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ивановской области». 

9.2. Ведение  муниципального  банка  семей  (несовершеннолетних), находящихся в СОП, на 
территории Приволжского муниципального района осуществляет КДН. 

9.3. Ведение регионального банка семей (несовершеннолетних), находящихся в СОП, 
осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области. 

9.4. Должностные лица, участвующие в формировании и ведении муниципальной базы данных о 
семьях (несовершеннолетних), ровно как и члены КДН, обеспечивают конфиденциальность указанной 
информации при ее использовании и хранении, а также несут ответственность за нераспространение 
сведений, имеющих отношение к персональным данным лиц, состоящих на учете в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством. 

 
10. Отчетность.  

 
10.1. Ответственный секретарь КДН ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
Актуализированную базу данных семей (несовершеннолетних), находящихся в СОП, по состоянию на 01 
число календарного месяца (приложение 17 к Порядку). 
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Приложение 1 к Порядку 
 

Форма 
Ведется координатором субъекта профилактики 

 
Журнал выявления и учета работы с семьями (несовершеннолетними) 
_________________________________________________________________ 

наименование субъекта профилактики 

№ 

п/п 

Дата 
поступле

ния и 
регистра-

ции 
иформа-

ции 
(дата, 
время) 

От кого 
поступила 

информация 
(указывается 

Ф.И.О., 
должность лица, 

контактный 
телефон) 

Краткое содержание 

информации, подпись 

специалиста, 

принявшего 

информацию 

Дата  
направления  

 пакета 
документов в 

муници-
пальную КДН 

Решение КДН  

Д
а

та
, 
н
о

м
е
р

 

л
и

ч
н
о

го
 д

е
л

а
 

Реквизиты постановления 
муниципальной КДН о 

признании семьи 
(несовершеннолетнего),нах

одящейся в СОП, и  
организации ИПР  с ней 
(ними)(классификация) 

Куратор случая 
(Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

Субъекты-

соисполнители: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Дата 
получения  

материалов   
из  КДН 

Ф.И.О. 
 родителей  

(несовершеннолетне
го) 

 

Дата 

рождения 

несоверш

еннолетне

го 

 

Место 

жительств

а 

Плановый 
период 

рассмотрения 
результатов 
ИПР на КДН 

Решение КДН  
Реквизиты постановления о признании семьи 

(несовершеннолетнего) утратившей статус 
находящейся в социально опасном положении и 
завершении индивидуальной профилактической 

работы с ней (ним) 

Результативность 
ИПР (основания 
снятия с учета) 

10 11 12 13 14 15 16 

Примечание:  
Графа 7 заполняется в соответствии с утвержденной классификацией. 
Графы 10-17 заполняются куратором, если решением КДН, случай передан на ведение в эту же организацию субъекта профилактики. 
В случае, если решением муниципальной комиссии семья (несовершеннолетний) не признана находящейся в СОП и организация ИПР с ней (ним) не 
требуется, в графах 6-9 делается запись: «Постановка на учет не требуется: ситуация неблагополучия в отношении семьи (несовершеннолетнего) 
оперативно устранена» 
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Приложение 2 к Порядку 
 
 
Согласовано:                                                                                                          Утверждаю 
Председатель  КДН_____________________________                                     Координатор______________________________                                                                                     
города/муниципального района                                                                                                                           наименование субъекта профилактики                                                 
«__»____20__________________              (  _____________ )                          «__»____20__________________         (________________) 
                                                                                  Ф.И.О.                                                                                                                                                  Ф.И.О. 
 

Перспективный план индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним) 
________________________________________________ 

Классификация случая__________________________________________________________________________________ 
Сроки проведения работы:с «___»_____20__    по «____»________ 20___ 
 

№ 
п/п 

Основные направления работы Предполагаемые периоды 
проведения работы  

Ответственный 
 

1. Контроль условий проживания и организации жизнедеятельности несовершеннолетнего  по месту жительства 

 Посещение семьи по месту жительства,  обследование жилищно-бытовых условий.  
 

По мере необходимости Куратор случая с 
привлечением 
представителей 
субъектов-соисполнителей 

2. Социально-правовая и психолого-педагогическая работа 

Примерный перечень мероприятий Рекомендуемые сроки  Рекомендации по 
назначению ответственных 

лиц 

 Социально-психологическая диагностика ребенка и родителей (законных представителей) 
(при необходимости) 

По согласованию с 
родителями (законными 
представителями) при 

необходимости 

Педагог-психолог или 
социальный педагог 

 
 

Индивидуальные профилактические беседы по вопросам социально-правовой психолого-
педагогической тематики. 

Плановый период Куратор случая с 
привлечением 
представителей субъектов-
соисполнителей 

 Организация помощи (направляющей, контролирующей, организационной) в учебной 
деятельности. Контроль посещения образовательного учреждения. 

Еженедельно 

 Организация досуга, контроль внеурочной занятости несовершеннолетнего (в том числе в 
вечернее время). 

Ежемесячно 

 Содействие в социальной адаптации несовершеннолетнего по месту учебы, работы, 
жительства. 

По мере необходимости 

 Оказание государственной социальной помощи в соответствии со статусом семьи. По мере необходимости Территориальный отдел 
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 Консультирование по социально-правовым вопросам.  Оказание помощи и содействия 
при оформлении (восстановлении) документов. 

По запросу членов семьи по 
мере необходимости  

СЗН 

 Профессиональная ориентация несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), содействие в трудоустройстве, в т.ч. временном. 

При необходимости Органы службы занятости 

 Помощь в восстановлении статуса несовершеннолетнего в коллективах сверстников по 
месту учебы, работы, жительства, коррекция межличностного общения. Обучение 
навыкам бесконфликтного общения. 

При необходимости  

 Разработка и реализация индивидуальной программы по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетнего. 

По индивидуальному графику 
по мере необходимости 

Образовательные 
организации 

 Оказание практической помощи семье, находящейся в социально опасном положении в 
воспитании и обучении несовершеннолетних. 

 Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, имеющим проблемы 
в обучении. 

 Организация работы по воспитанию и получению образования несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении, не посещающим (систематически 
пропускающим) по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. 

 Участие семьи в занятиях, праздниках и иных мероприятиях по повышению культурного 
уровня и сплочению членов семьи (школьные, городские, районные, областные и др.). 

По графику проведения 
мероприятий 

Куратор случая с 
привлечением 
представителей субъектов-
соисполнителей 

3. Медико-реабилитационная работа 

 Примерный перечень мероприятий Рекомендуемые сроки  Рекомендации по 
назначению 

ответственных лиц 

 Диспансерный осмотр несовершеннолетнего. По индивидуальному графи-ку 
или по графику ОУ 

Органы управления и 
учреждения 
здравоохранения  Оказание специализированной лечебно-восстановительной помощи 

несовершеннолетнему с отклонениями в поведении. 
По мере необходимости 

 Организация работы по выхаживанию и воспитанию детей до 4 лет, имеющих родителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуацией. 

По мере необходимости 

 Распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей).  

По мере необходимости 

 Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании детей и 
связанных с этим нарушений в их поведении 

По мере необходимости 

 Информирование об основах здорового образа жизни. Посещение и участие в 
мероприятиях по ЗОЖ. 

 Медико-социальный патронаж по месту жительства несовершеннолетних беременных и 
семей, воспитывающих детей до 1 года 

По индивидуальному графику 

 Практикум по уходу за новорожденным (для беременных и семей, воспитывающих детей 
до 1 года) 

По индивидуальному графику 
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 Содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних на базе ЗОЛ, 
СОЛ 

По заявке родителей 
круглогодично 

Территориальный отдел 
СЗН 

Куратор случая                                                       _______________________________________________________________ 
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Приложение 3 к Порядку 
 

                                                                                                                                                         Утверждаю 
  Координатор (наименование субъекта профилактики) 

__________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                      Ф.И.О.       

                                                                                                                                                                                                                       
Рабочая карта сопровождения и социальной реабилитации в рамках индивидуальной профилактической работы 
с семьёй (несовершеннолетним) ________________________________________________________________________ 

 
классификация случая: _________________________________________________________________________________________ 
сроки проведения работы:   с «___»_____201___    по  «____»________ 201___ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответст-
венный 

Результативность работы 

 Организация внешнего контроля за семьей: посещение семьи по 
месту жительства, 
контроль за состоянием жилого помещения 

Дата посещения 
семьи 

 Текущий акт № ___. Основные выводы по итогам 
посещения семьи 

Социально-правовая работа   (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Социально-психологическая диагностика ребенка: 
Наименование методики 

Указывается 
конкретная дата 

проведения  

 Проводится только с согласия родителей 
(законных представителей). 
Краткие выводы и рекомендации по итогам 
проведенной диагностики 

 Профилактические беседы по вопросам социально-правовой 
тематики: 
Формулировка темы беседы 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, уровень ее 
восприятия несовершеннолетним 

 Содействие в устройстве несовершеннолетнего  в творческие, 
технические, спортивные объединения, секции, клубы.  
Контроль занятости ребенка во внеурочное и вечернее время 

Дата  Указывается, в каком объединении, кружке, секции 
занимается несовершеннолетний. 
 В ходе ведения случая указывается регулярность 
посещения ребенком кружка (секции) 

 Индивидуальная работа с несовершеннолетним. Курс 
социально-правового просвещения: 
(указывается тематика мероприятий курса в соответствии с 
проблемами несовершеннолетнего, формы работы с ним) 

Дата проведения  Краткое содержание мероприятия, уровень 
участия в нем ребенка, степень усвоения 
материала 

 Оказание помощи во временном трудоустройстве (занятости) 
несовершеннолетнего. Привлечение несовершеннолетнего к 
общественным работам 

При 
необходимости 

 Указываются сроки, место работы 
несовершеннолетнего, характер выполняемых им 
работ, уровень удовлетворенности ребенка своим 
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трудом 

 Содействие в социальной адаптации несовершеннолетнего по 
месту жительства, учебы (работы) 

При 
необходимости 

 Информация на основании характеристики  
ребенка по месту жительства, учебы (работы) 

 Содействие в организации профессионального 
самоопределения: 
Тематика мероприятий, их формы 

При 
необходимости 

 Краткое содержание мероприятия, степень 
заинтересованности ребенка, вектор его 
направленности в профессии 

     

С родителями: 

 Социально-психологическая диагностика: 
Тема диагностики, название методики 

Указывается 
конкретная дата 

проведения 

 Проводится с согласия родителей (законных 
представителей). Краткие выводы и рекомендации 
по итогам проведенной диагностики 

 Оказание помощи и содействия при оформлении 
(восстановлении) документов  

При 
необходимости 

 Дата  и основные темы консультаций по 
оформлению (восстановлению)  документов 

 Оказание государственной социальной помощи в соответствии 
со статусом семьи: 
Перечень видов ГСП, которые могут быть оказаны семье 

При 
необходимости 

 Дата, вид назначенной ГСП, размер  и срок выплат 
по ней 

 Профилактические беседы: 
Тематика бесед  

  Краткое содержание беседы, уровень ее 
восприятия, перечень информационных 
материалов, выданных родителю (законному 
представителю) 

 Содействие в трудоустройстве, профессиональном 
переобучении родителей 

При 
необходимости 

 Дата обращения родителя (законного 
представителя) в ЦЗН, формы и методы работы 
по его переобучению, поискам работы 

 Консультирование по социально-правовым вопросам Дата обращения 
родителя 

 Основная проблема семьи. Основные 
рекомендации по ее преодолению 

 Оказание практической помощи впрофилактике конфликтов в 
семье 

Дата обращения 
родителя 

 Общие сведения о причинах и характере 
конфликта. Рекомендации по организации 
межличностного общения в семье 

     

Медико-реабилитационная работа   (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Прохождение диспансеризации несовершеннолетним Сроки 
прохождения  

диспансериза-
циипо графику 
образователь-

ной организации 

 Основные итоги диспансеризации 

 Профилактические беседы по здоровому образу жизни: 
Тематика бесед 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, уровень ее 
восприятия, перечень информационных 
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материалов, выданных родителю (законному 
представителю) 

 Содействие в направлении в лечебные учреждения по профилю 
заболевания 

  Дата выдачи направления для ребенка к 
специалисту лечебного учреждения 

 Организация отдыха и оздоровления на базе ЗОЛ, СОЛ, ЛДП и 
пр. 

  Наименования ЗОЛ, СОЛ и сроки пребывания 
ребенка  на отдыхе 

 Организация практикума по уходу за новорожденным: основные 
темы практикума и формы общения с родителями  

Дата проведения  Результативность выполнения указаний по уходу 
за новорожденным 

 Медико-социальный патронаж семей несовершеннолетних 
беременных по месту жительства 

В соответствии с 
нормативными 

сроками 

 Основные замечания по организации условий 
жизни беременной, выполнение ею предписаний 
врача 

 Проведение индивидуальных медико-социальных консультаций  Дата проведения  Основные вопросы, освещенные в ходе 
консультации, рекомендации 

 Медико-просветительская работа с несовершеннолетними 
беременными (школа молодой матери) 

Сроки 
проведения 

мероприятий 

 Краткое содержание мероприятия, уровень 
участия в нем беременной, степень усвоения ею 
материала. 

 Медико-социальный патронаж семей несовершеннолетних 
матерей, имеющих детей в возрасте до 1 года по месту 
жительства 

Период 
проведения 

мероприятий 

 Краткое содержание беседы, уровень ее 
восприятия, перечень информационных 
материалов, выданных родителю (законному 
представителю) 

 Организация диагностической и лечебно-восстановительной 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении: 
наименование мероприятия  

Дата проведения  Основные выводы по итогам диагностики и 
проведенного лечения  

     

С родителями: 

 Профилактические беседы по здоровому образу жизни: 
тематика бесед 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, уровень ее 
восприятия несовершеннолетним 

 Профилактические беседы по организации ухода за 
новорожденными и детьми в возрасте до 1 года: 
Тематика бесед 

Дата проведения  Основные итоги соблюдения правил ухода за 
ребенком 

 Содействие в прохождении курса лечения по профилю 
заболевания 

По мере 
необходимости 

 Дата выдачи направления и прохождения курса 
лечения (прием у специалиста) ребенка 

 Контроль за формированием здорового образа жизни в семье Ежемесячно при 
обследовании 
условий жизни 

семьи 

 Дата, основные показатель ЗОЖ в семье: 
(здоровое питание, регулярность проведения 
уборки помеще-ния, проветривания, чистота белья 
и одежды и пр.) 

     

Психолого-педагогическая работа   (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 
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 Направление на психолого-педагогическую диагностику и ее 
проведение 

  Проводится только с согласия родителей 
(законных представителей). Краткие выводы и 
рекомендации по итогам проведенной 
диагностики, рекомендации родителям 

 Организация курса развивающих (коррекционных) психолого-
педагогических занятий с несовершеннолетним: 
Наименование мероприятия  

  Выводы и рекомендации родителям по 
организации домашних занятий с ребенком 

 Индивидуальные занятия ребенка с психологом: 
Тема и формат занятия 

Дата проведения  Основные выводы по итогам работы с ребенком, 
рекомендации 

 Участие в психолого-педагогических тренингах, практикумах. 
Тематика тренингового занятия 

Дата проведения  Форма участия ребенка в тренинге, основные 
выводы и рекомендации по дальнейшему 
развитию ребенка 

 Консультации по индивидуальным проблемам ребенка 
Тема консультации 

Дата проведения  Основные выводы по тематике обращения 
родителей (ребенка) 

 Контроль занятости ребенка в вечернее время   Итоги по результатам рейдов в семью в вечернее 
время, информация из учебных заведений 

С родителями: 

 Участие семьи в занятиях, праздниках и иных 
мероприятиях(школьные, городские, районные, областные и 
др.). Название мероприятия, место его проведения 

В соответствии с 
графиком 

мероприятий 

 Степень участия в мероприятии всех членов 
семьи 

 Посещение родительских собраний, лекториев По графику 
работы 

образовательной 
организации 

 Дата и название мероприятия, основные темы, 
степень участия родителей в работе  

 Индивидуальный курс мероприятий по разрешению семейных 
конфликтов 

По запросу 
родителей 

 Дата, основные выводы по итогам усвоения и 
применения родителем рекомендаций курса 

 Организация взаимодействия с субъектами профилактики по 
повышению педагогической компетентности родителей 

   

     

По итогам совещания  от «___»______ 20____ принято решение: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Куратор случая  ______________________________ 
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Приложение 4 к Порядку 
 

Форма  
заполняется координатором субъекта профилактики 

 
Сводный мониторинг результативности по состоянию на «___»_______ 20___ 

________________________________________________________________________________________________________ 
наименование субъекта профилактики 

 
Координатор ___________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. члена семьи 
(несовершеннолет-
него), в отношении 

которого 
проводится ИПР 

Категория 
семьи 

Сроки 
ведения 
случая  

Дата 
анализа 
состояния 
ИПР с 
семьей 
(несоверш
еннолетни
м) 

Актуальное состояние ИПР с  семьей 
(несовершеннолетним) по состоянию на 

«___»_______ 20____(отмечается знаком +) 

Предложения по 
дальнейшей ИПР с 

семьей 
(несовершеннолетним) 

Примечания 
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Приложение 5.1 к Порядку 
 

Форма 
 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                                              Руководитель  субъекта системы профилактики 

                                                                                                    (указать наименование организации) 
                                                         ________________________________________________     

                                                                             «____»_____________201__г. 
 

 
ПЕРВИЧНЫЙ АКТ 

обследования условий жизни семьи (несовершеннолетнего) 
___________________________________________________  

 
Дата проведения обследования: «___»__________20__ г. 
Дата оформления акта: «___» ____________20__ г. 
Основания для проведения обследования (указать)_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес, по которому проведено обследование:_____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Источник информации  о семье: от родителей__, от соседей ___, от ______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
1. По данному адресу проживают: 

№п/п Ф.И.О. Дата рождения 
н/летних 

Степень 
родства 

Место работы,учебы (при 
необходимости) 

     

     

     

     

     

2. Условия проживания детей (нужное отметить)  
- отдельная комната , - делит комнату с 
________________________________________________________ 
Имеется:место для игр____,  место для учебных занятий____,  мебель, постельные принадлежности 
____, 
личные вещи (одежда, игрушки, книги, пр. _____,  учебники и школьно-письменные принадлежности____ 
Особые замечания: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3.Деятельность родителей по обеспечению базовых потребностей детей, защиты их прав и 
интересов  

Посещаемое 
образовательное  
учреждение (группа, класс) 

Не посещает ___Посещает: ДОУ (группа)__, школу (класс)___,ПУ(курс, 
группа)__  

Оценка стиля воспитания, имеющиеся проблемы в воспитании детей*: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4.Выявленные проблемы:  
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
 
5.Общие выводы (нужное написать): 
-факты неблагополучия в семье не выявлены; 
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-постановка на учет не требуется, ситуация неблагополучия в отношении семьи (несовершеннолетнего) 
оперативно устранена; 
 
-факты неблагополучия несовершеннолетнего (них) в семье  выявлены, необходима постановка на учет 
и проведение индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним) 
 
6.Предложения: о привлечении родителей к ответственности за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей (при необходимости) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, принимавших участие в обследовании 

  _______________         ___________________ 
                                                                                                                                     (инициалы ИО и Ф) 

                     _______________         ___________________ 
                                                                                                                                                 (инициалы ИО и Ф) 

  _______________         ___________________ 
                                                                                                                                                (инициалы ИО и Ф) 

 
 

*Указываются следующие факты: применение физических методов наказания, а также методов, 
унижающих достоинство ребенка, наличие конфликтных взаимоотношений, их причины, отношения 
между членами семьи, семейные традиции, увлечения. Самовольные уходы из дома: причины и 
предпринимаемые меры. 
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Приложение 5.2 к Порядку 

 
Форма 

 
                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  субъекта системы профилактики 
                                                              (указать наименование организации) 

________________________________________     
                                                                           «____»_____________201__г. 

 
ПЕРВИЧНЫЙ АКТ 

обследования условий жизни 
беременной женщины, семьи, воспитывающей ребенка до 1 года 

________________________________________________________  
 
Дата проведения обследования: «___»__________20__ г. 
Дата оформления акта: «___» ____________20__ г. 
Основания для проведения обследования (указать)_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Адрес, по которому проведено обследование:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Источник информации  о семье: от родителей___, от соседей ____, от ____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
1. По данному адресу проживают: 

№п/п Ф.И.О. Дата рождения 
для н/летних 

Степень родства Место работы,учебы (при 
необходимости) 

     

     

     

     

2.  Санитарное состояние жилья (нужное отметить): 
- удовлетворительное ______,  неудовлетворительное______ 
- периодичность проведения уборки 
помещений_____________________________________________________ 
- особые замечания _______________________________________________________________________ 
3. Условия проживания детей (нужное отметить): 
Имеется: - безопасно оборудованное  место для игр ____, место для проведения гигиенических 
процедур ____, 
- место для кормления ребенка, детская посуда _____,  мебель для сна ребенка, постельные 
принадлежности 
________________________________________________________________________________________ 
- личные вещи ребенка (сезонная одежда, обувь, игрушки, книги, пр.) ______________________________ 
Особые замечания: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_ 
4. Источники дохода семьи 

Источники дохода семьи  на момент обследования(со слов):заработная плата__,пособия ___,пенсия 
__,помощь родственников ___,алименты ___, иное: 

Среднемесячный доход на 1 человека (со слов)    _____  руб.     % прож. минимума 

Какими мерами социальной поддержки пользуется семья (указать)________________________________ 
Состоит на учете в территориальном органе ________________, женской консультации ______________ 
5. Наличие  необходимых документов: 

 у матери (беременной 
женщины) 

у ее несовершеннолетних 
детей 

Наличие регистрации  по месту 
жительства   

Имеется ___,  не имеется __ Имеется         не 
имеется____ 

Оформлено свидетельство о рождении Да                   нет Да                            нет 

Оформлен паспорт РФ Да                   нет Да__, нет __, не требуется 
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____ 

Оформлен полис ДМС Да__, нет ___, просрочен __ Да__, нет ___, просрочен __ 

Алименты,  контроль за их поступлением 

Оформление пенсий ___,пособий _____, иных социальных выплат, контроль  их поступления 

Иные документы  (при необходимости)  

6. Оценка негативных факторов проживания и течения беременности: 

Отсутствие работы( с какого времени не работает) 

Отношения между членами семьи __________                            
Наличие конфликтных ситуаций  в семье: да_____, нет_____, иное: 

Употребление беременной женщиной (матерью): 
 Токсических __, наркотических веществ ___, алкоголя___, курение 

Поддержкабеременной женщины (матери) со стороны родственников: 

Характер взаимоотношений с отцом ребенка: 
- официальный брак ___,  совместное проживание ___,  не поддерживает отношений __, 
- отец выплачивает алименты _____, - иное 

6.1 Количество имеющихся детей ____________________________________________________ 
6.2. Случаи лишения (ограничения) родителей в отношении предыдущих детей ________________ 
7.Оценка исполнения беременной женщиной медицинских предписаний:  
* Заполняется медицинским работником 
7.1. Желательная и планируемая беременность __________________________________________ 
7.2. Сроки постановки на учет по беременности _________________________________________ 
7.3. Регулярность наблюдений в женской консультации __________________________________ 
7.4. Информация о выполнении медицинских назначений: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
8.Выявленные проблемы:  
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
9.Общие выводы (нужное написать): 
-факты неблагополучия в семье не выявлены; 
-постановка на учет не требуется: ситуация неблагополучия в отношении семьи (несовершеннолетнего) 
оперативно устранена; 
-факты неблагополучия несовершеннолетнего (них) в семье  выявлены, необходима постановка на учет 
и  проведение индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним). 
10.Предложения: о привлечении родителей к ответственности за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей (при необходимости)____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Подписи лиц, принимавших участие в обследовании 

  _________________          ___________________ 
                                                                                                    (инициалы  ИО и Ф) 

                            _________________          ___________________ 
                                                                                                    (инициалы  ИО и Ф) 

_________________          ___________________                                                  (инициалы  ИО и Ф) 
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Приложение 6 к Порядку 
 

Форма 
 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель субъекта системы профилактики 
________________________________________ 

 «____»_____________20__г. 
 

Заключение  
по результатам проверки информации по семье (несовершеннолетнему) 

______________________________________________________________ 
«___» ____ 20__ в _______________________________________________________ 

                                                                             (наименование субъекта системы профилактики)  
поступила информация от _______________________________________________                   
                                                                                                               (указывается источник информации) 
о неблагополучии семьи (несовершеннолетнего) _____________________________ 
_______________________________________________________________________  

По итогам проверки информации установлены факты неблагополучия в отношении 
несовершеннолетнего:_________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ Данные обстоятельства являются 
основанием для признания семьи (несовершеннолетнего) находящейся в социально опасном положении 
и организации индивидуальной профилактической работы с ней (ним).  
 
Координатор субъекта  
системы профилактики  __________________                  ____________________        
                                                                                       (подпись)                                                                           
(Ф.И.О.) 
 
________________________________________________________________________________         
 
 Основания для проведения индивидуальной профилактической работы с семьей 
(несовершеннолетним) представлены недостаточно ______, в полном объеме______ . 
 Поставить семью (несовершеннолетнего) на профилактический учет в муниципальный банк 
семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении в категории: 
__________________________________________, организовать проведение индивидуальной 
профилактической работы с ней (ним). 
 Назначить: 
ответственным субъектом-исполнителем ___________________________________ 
К индивидуальной профилактической работе привлечь: _______________________ 
№ личного учетного дела _____________________________ 
 
Ответственный секретарь КДН___________________________________________ «____»_______ 
201___. 
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Приложение 7 к Порядку 
 
 

Классификатор типовых случаев неблагополучия семьи (несовершеннолетнего) 
  

В ходе анализа ситуации, при наличии нижеприведенных оснований, производится отнесение 
семьи (несовершеннолетнего) к одной из следующих групп:  

1. Школьная и социальная дезадаптация несовершеннолетнего: 
а) отсутствие мотивации к учебной деятельности, прогулы уроков в школе по неуважительным 

причинам; 
б) отсутствие контакта родителей с образовательной организацией, нежелание посещать 

родительские собрания, выполнять рекомендации педагогических работников по воспитанию детей; 
в) неумение ребенка строить взаимоотношения с окружающими, конфликтные отношения с 

одноклассниками, сверстниками, учителями, родителями; 
г) незанятость несовершеннолетнего во внеурочное, в т.ч. вечернее время, склонность к 

девиантному поведению; 
д) применение мер воздействия к несовершеннолетнему, предусмотренных ст. 18 Закона 

Ивановской области 1-ОЗ от 09.01.2007 «О комиссиях по делам несовершеннолетних  и защите их прав  
в Ивановской области». 

2. Группа риска по алкогольной и наркозависимости несовершеннолетних: 
а) привлечение родителей (законных представителей) к административной ответственности по 

ст. 20.22 КоАП РФ; 
б)  привлечение несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП 

РФ; 
в) склонность несовершеннолетнего, родителей к употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных средств, употребление (регулярное, систематическое) 
несовершеннолетним, родителями спиртосодержащей продукции, наркотиков, психотропных веществ, в 
т.ч., в присутствии детей, отказ от прохождения консультаций врача-нарколога и лечения в 
специализированной клинике; 

г) использование родителями неадекватных форм воспитания детей вследствие употребления 
ими алкогольной и психотропной продукции (в т.ч. жестокое обращение с детьми); 

д) вовлечение несовершеннолетнего в подростковые компании девиантной направленности, 
связанные с распространением алкоголе-, наркосодержащей продукции, нетрадиционными увлечениями 
психотропными препаратами,  бродяжничество, проституцию, проживание в местах концентрации лиц, 
ведущих аморальный образ жизни и т.д.; 

е) участие несовершеннолетнего в информировании и распространении среди сверстников и 
детей алкоголе-, наркосодержащей продукции, психотропных веществ и препаратов для их 
использования. 
 

3. Неисполнение родителями обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетнего: 

а) привлечение родителей (законных представителей) к административной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ; 

б) привлечение родителей (законных представителей) по ст. 156 УК РФ; 
в) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего в соответствии с УК РФ; 
г) бездействие (противодействие) родителей (законных представителей) по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетнего в случае разрешения конфликтных отношений между 
родителями и родственниками по вопросам воспитания ребенка; 

д) применение мер воздействия к родителям (законным представителям), предусмотренных ст. 
19 Закона Ивановской области 1-ОЗ от 09.01.2007 «О комиссиях по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав  в Ивановской области». 

4. Психолого-педагогическая некомпетентность родителей: 
а) некорректное отношение к детям, унижающее их человеческое достоинство (оскорбительные 

прозвища, нецензурные высказывания в адрес ребенка), лишение прогулок, развлечений  в качестве 
наказания, неприязненные отношения к ребенку со стороны отчима, мачехи, сожителя одного из 
родителей, использование агрессивных форм воздействия на ребенка в семье (крики, брань, меры 
физического наказания); 

б) конфликтные взаимоотношения в семье в целом, в т.ч. с родственниками, соседями, 
отсутствие взаимопонимания с ребенком со стороны родителей,  братьев/сестер, других близких 



341 

 

родственников,  в том числе затяжной конфликт ребенка с родителями (родителем), бездействие 
родителей (законных представителей) по стабилизации ситуации в семье; 

в) задержка или недостаточный уровень физического, психического развития ребенка как 
результат педагогической некомпетентностью родителей по содержанию и воспитанию ребенка; 

г) уходы несовершеннолетнего из дома; 
д) попустительский стиль воспитания, гиперопека, отсутствие должного контроля  со стороны 

родителей за поведением ребенка, отсутствие информации у родителей (законных представителей), о 
круге знакомых своего ребенка и компании, где  несовершеннолетний проводит свободное время; 

е) низкий образовательный уровень родителей   и культурный уровень семьи в целом, 
безразличие родителей, отсутствие обеспокоенности за совершение   их детьми антиобщественных 
действий (правонарушений, распития спиртных напитков, бродяжничества, попрошайничества, 
пропусков учебных занятий и т.д.). 

5. Социально-педагогические девиации: 
Для несовершеннолетних 
а) несовершеннолетние, совершившие: 
- правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 
- правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность; 
- общественно опасное деяние, не подлежащее уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны 
меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

б) несовершеннолетние: 
- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 
- освобождены из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернулись из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 

- осуждены за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобождены судом 
от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

- осуждены условно, осуждены к обязательным работам, исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

- освобождены от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

- условно-досрочно освобождены от отбывания наказания, освобождены от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

в) несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 
г) безнадзорность и беспризорность несовершеннолетнего;  
д) несовершеннолетние, имеющие девиантную направленность поведения (ребенок 

неоднократно замечен в воровстве, паталогически лжив, свободное время проводит в компании 
сверстников или старших подростков девиантной направленности, провоцирует сверстников на драки и 
другие правонарушения, сам участвует в них. 

Для родителей: 
а) вовлечение детей в совершение антиобщественных действий (правонарушения, 

бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.); 
б) нахождение родителей (одного из них) в местах лишения свободы; 
в) наличие в семье несовершеннолетних условно осужденных, освободившихся из МЛС, 

воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, имеющих 
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобождение от наказания вследствие акта 
об амнистии или в связи с помилованием, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления, 
в отношении которых избраны меры, не связанные с заключением под стражу; 

г) родители (один из них) после возвращения из мест лишения свободы не работают, ведут 
асоциальный образ жизни; 

д) отсутствие обеспокоенности за совершение их детьми антиобщественных действий 
(правонарушений, распития спиртных напитков, бродяжничества, попрошайничества, пропусков учебных 
занятий и т.д.); 

е) привлечение родителей (законных представителей) к административной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ; 

http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/10108000/3/#block_15
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ж) применение мер воздействия к родителям (законным представителям), предусмотренных ст. 
19 Закона Ивановской области 1-ОЗ от 09.01.2007 «О комиссиях по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав  в Ивановской области». 

6. Угроза социального сиротства: 
а) родители ранее были ограничены, лишены родительских прав в отношении детей, являются 

социальными иждивенцами, длительное время не имеют работы, постоянного места жительства, 
проживают на средства друзей и родственников; 

б)  родители, в т.ч. несовершеннолетняя мать, имеющая ребенка в возрасте до 1 года, 
определившие его на временное проживание в государственное учреждение (дом ребенка, детский дом, 
СРЦ и пр.), не интересуются состоянием его здоровья, не навещают его; 

в) родители и несовершеннолетние в семье не имеют необходимого пакета документов (паспорт, 
свидетельство о рождении, медицинский полис, не зарегистрированы по месту жительства); 

г) антисанитарные условия жизни несовершеннолетних, отсутствие у детей необходимой одежды 
и обуви по сезону; отсутствие в жилом помещении отопления, света, газа, надлежащих условий для 
приготовления пищи, осуществления санитарно-гигиенических процедур для ребенка; 

д) факты оставления малолетних детей одних дома на длительное время (от 3 часов и более) 
или у незнакомых (мало знакомых) людей, агрессивное поведение родителей по отношению к детям, 
специалистам субъектов системы профилактики, работающих с семьей. 

7. Угроза младенческой смертности: 
а) беременная женщина, в т.ч. несовершеннолетняя, имеющая статус ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, или из числа детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающаяся в образовательных организациях, вставшая на учет по 
беременности в поздние сроки; 

б) нежелательная (незапланированная) беременность одинокой женщины, в т.ч. 
несовершеннолетней, проживающей в неблагополучной семье или семье с низким уровнем доходов; 

в) отказ от сотрудничества со специалистами лечебных учреждений, органов социальной защиты 
населения при реализации мер по выводу семьи из трудной жизненной ситуации; 

г) нерегулярное посещение беременной женщиной женской консультации и невыполнение  ею 
рекомендаций врача-гинеколога; 

д) сокрытие или представление беременной женщиной или матерью, воспитывающей ребенка до 
1 года, ложных сведений о себе,  месте своего фактического проживания. 
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Приложение 8 к Порядку 

 
Журнал регистрации семей (несовершеннолетних), переданных для организации индивидуальной профилактической работы координаторам 

субъектов профилактики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
*в столбце 8 регистрируется полное название субъекта системы профилактики, Ф.И.О. и должность куратора, ответственного за организацию ИПР 
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Приложение 9 к Порядку 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № _______ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
о признании семьи (несовершеннолетнего) находящейся в социально опасном положении и 

организации индивидуальной профилактической работы с ней (ним) 
 

Дата________________                                                                                         г. Приволжск 
 

Начало заседания: ___ час. ___ мин.                        Окончание заседания: ___ час.___мин. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приволжского муниципального 
района в составе:                                                      
председательствующего   комиссии:     __________________________________________ 
ответственного секретаря комиссии:    __________________________________________              
членов комиссии: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Отсутствующие члены комиссии: ______________________________________. 
Иные лица, присутствующие на заседании: ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Рассмотрев материалы в отношении семьи (несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________,  
 

У С Т А Н О В И Л А: 
в результате проверки информации от «__»_______ 20___, поступившей в 
__________________________________________________________, установлен факт 
                                           (наименование субъекта системы профилактики) 
неблагополучия семьи (несовершеннолетнего) ________________________________, проживающего по 
адресу: _________________________________________________.  
 Указанные обстоятельства подтверждаются представленными материалами: (указать перечень 
поступивших материалов). 
 Таким образом*,  

несовершеннолетний  _______________________, вследствие беспризорности и безнадзорности,  
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или  здоровья, не отвечающей 
требованиям к его воспитанию (содержанию), совершает правонарушения (антиобщественные 
действия). 

семья __________________________, имеющая _______ несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение, жестоко обращаются с ними. 
 На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ст. 17 Закона Ивановской области от 09.01.2007 N 1-ОЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области» 

П О С Т А Н О В И Л А: 
1. Семью (несовершеннолетнего) ________________________________________: 
1.1. признать находящейся в социально опасном положении; 
1.2. поставить на учет в муниципальную базу учета находящихся в социально 
опасном положении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
________________________________________________________________________, организовать 
проведение индивидуальной профилактической работы с ней (ним). 
2. Определить ответственным исполнителем проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении семьи (несовершеннолетнего) 
________________________________________________________________________. 
3. К проведению индивидуальной профилактической работы привлечь 
________________________________________________________________________. 
                                                                       (перечислить субъекты-соисполнители) 
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4. Ответственному субъекту-исполнителю ________________________________, 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. руководителя) 
4.1. В срок до «____» ____ 20___ представить в комиссию перспективный план индивидуальной 
профилактической работы с семьей (несовершеннолетним) для согласования председателем комиссии; 
4.2. В срок до «___» ___ 20__ информировать комиссию о результативности проведения 
индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним); 
4.3. Незамедлительно представлять в комиссию информацию о возникновении экстренных 
обстоятельств в отношении несовершеннолетнего с целью ее оперативного устранения.   
5. **______________(наименование органа (организации), Ф.И.О. руководителя)     в срок до «___» 
___ 20__ представить в комиссию информацию о предпринятых мерах, направленных на устранение 
причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
иантиобщественным действиям, совершенным семьей (несовершеннолетним). 
 
 
 
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Приволжского муниципального района                                __________________ 
 
Ответственный секретарь                                                           ___________________ 
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Приложение 10 к Порядку 
 
 

Перечень документов, 
содержащихся в личном деле семьи (несовершеннолетнего). 

 
1. Первичный акт обследования условий жизни семьи (несовершеннолетнего) (при необходимости). 
2. Заключение по результатам проверки информации по семье (несовершеннолетнему). 
3. Постановление КДН о признании семьи (несовершеннолетнего) находящейся в социально 
опасном положении и организации индивидуальной профилактической работы с ней (ним). 
4. Документ о назначении куратора случая. 
5. Перспективный план индивидуальной профилактической работы с семьей 
(несовершеннолетним). 
6. Рабочая карта сопровождения и социальной реабилитации в рамках индивидуальной 
профилактической работы с семьёй (несовершеннолетним).  
7. Карта сопровождения и социальной реабилитации неблагополучной семьи 
(несовершеннолетнего) (только для стационарного отделения СРЦ). 
8. Текущие акты обследования условий жизни семьи. 
9. Информационные письма субъектам профилактики. 
10. Копии документов на назначение государственной социальной помощи (при необходимости). 
11. Материалы переписки с субъектами профилактики (характеристики, справки, ходатайства и пр.) 
(при необходимости). 
12. Характеристика детей из образовательного (лечебного) учреждения (при необходимости). 
13. Итоговое и промежуточные заключения по результатам индивидуальной профилактической 
работы с семьей (несовершеннолетним). 
14. Материалы: выписки из протоколов и решений КДН, рабочих совещаний при координаторе 
субъекта профилактики. 
15. Постановление КДН о признании семьи (несовершеннолетнего) утратившей статус находящейся 
в социально опасном положении и завершении индивидуальной профилактической работы с ней (ним). 
16. Справка о профилактической работе с семьей (при необходимости). 
 
*при необходимости в личном деле могут содержаться иные документы на семью 
(несовершеннолетнего). 
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Приложение 11 к Порядку 
 
 

Информационное письмо субъектам профилактики 
 
Руководителю________________________________________________________ 
                                                                                                                      ( ФИО) 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
                                             (наименование субъекта системы профилактики муниципального 
образования) 
 
 
 
 Решением КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального района от «___»  _______ 
20__  семья (несовершеннолетний) _______________,  
____________________________________________________________________, проживающая(-ий) по 
адресу: __________________________________________, признана находящейся в социально опасном 
положении. 
 В семье воспитываются несовершеннолетние:  
_____________________________________________________, года рождения, 
_____________________________________________________, года рождения.  
 Куратором индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним) является 
____________________________________ . 
                                                                                                                       (Ф.И.О. ,должность  специалиста) 

В связи с тем, что Ваше учреждение (организация) определено в качестве субъекта – 
соисполнителя индивидуальной профилактической работы с данной семьей (несовершеннолетним), 
просим Вас провести (принять участие) следующие мероприятия, а также самостоятельно 
запланировать иные формы работы с семьей (несовершеннолетним): 

 

№ п/п Наименования плановых мероприятий Примерные сроки проведения   

   

 
 Информацию  о результативности индивидуальной профилактической работы с семьей 
(несовершеннолетним), входящей в сферу Вашей компетенции,  просим направить в 
______________________________________                                                                                                      
(наименование  учреждения) 
в срок «___»_____________ 20__. 
 
Руководитель (куратор/координатор) ____________________________________ 
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Приложение 12 к Порядку 
 

 
ТЕКУЩИЙ АКТ  

обследования жилищно-бытовых условий семьи (несовершеннолетнего) 
___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
 
Дата проведения проверки: «___» ___________20__ г.         
Дата оформления акта: «___» ___________20__ г. 
Адрес, по которому проведена проверка:_________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Источник информации о семье: от родителей _______,  от соседей _________, иные источники 
(указать) ______________________________________________ 
1.По данному адресу проживают: 

№п/п Ф.И.О. Дата рождения 
н/летних 

Степень родства Место работы, учебы (при 
необходимости) 

     

     

2.В результате посещения семьи выявлено следующее*: _________________ 
____________________________________________________________________. 
Проблемы, связанные с воспитанием, обучением, общением и содержанием несовершеннолетних детей 
в семье на момент посещения:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3.Выводы:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________. 
4.Рекомендации:  
- провести корректировку мероприятий перспективного плана индивидуальной профилактической 
работы с семьей (несовершеннолетним); 
- рассмотреть  вопрос о признании семьи (несовершеннолетнего) утратившим статус находящейся в 
социально опасном положении и завершении индивидуальной профилактической работы с ней (ним) 
- иное _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 
__________________________________                                     ________________ 
Ф.И.О., должность специалистов,  проводивших обследование                                                         Подпись 
 
 
 
Планируемая дата следующего посещения семьи по месту жительства: _______  
 
*фиксируются  изменения в финансовом, социальном положении семьи, санитарном состоянии жилища, 
мерах, предпринятых семьей по воспитанию,  обеспечению безопасности ребенка по месту проживания  
и защите его прав, выполнению необходимых медицинских предписаний, рекомендаций Центра 
психолого-педагогической помощи и/или других  организаций, работающих с данной семьей, 
произошедшие в семье с даты предыдущего посещения) 
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Приложение 13 к Порядку 
 

Итоговое (промежуточное) заключение  по результатам индивидуальной профилактической 
работыс семьей (несовершеннолетним)  _____________________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Координатор _______________________________ 
 (название субъекта системы профилактики) 

                                                                                 
____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       
(Ф.И.О.) 

 
 
 Семья (несовершеннолетний) _________________________________ 

«__»_________20___ признана находящейся в социально опасном положении  семьей 

(несовершеннолетним) организована индивидуальная профилактическая работа в категории 

_______________________________ 

                                                                                                                                            (указать категорию) 

Ответственный субъект системы профилактики _________________________  
Куратор случая неблагополучия ______________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О., должность куратора) 
 Основные мероприятия, реализованные в рамках мероприятий перспективного плана 
индивидуальной профилактической работы с семьей (несовершеннолетним), их результативность: 
(перечислить мероприятия, их результативность, какие субъекты привлекались для работы) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Выводы:  обратиться в КДН с предложением: 

-  семью (несовершеннолетнего)_________________________ снять с учетной базы  семей 
(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном 
положении________________________________________________________; 
                                                                                                    (указать основания) 
-  изменить категорию случая на основании ____________________________; 
- привлечь к индивидуальной профилактической работе иные субъекты системы профилактики:  
_____________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
- произвести  замену  субъекта-исполнителя  для  продолжения индивидуальной профилактической 
работы с семьей (несовершеннолетним) 
__________________________________________________________________; 
иное_____________________________________________________________________________________
__________________________________________. 
 

Куратор случая __________________________ 

«___»___________ 201___ 
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Приложение 14 к Порядку 
 
 

Примерный алгоритм мероприятий по сопровождению и социальной реабилитации семьи 
(несовершеннолетнего) в рамках проведения индивидуальной профилактической работы с ней 

(ним) 
 

 Мероприятия по сопровождению и реабилитации семьи (несовершеннолетнего), ориентированы 
на одну из групп в соответствии с Классификатором типовых случаев неблагополучия семьи 
(несовершеннолетнего) (приложение 7 к Порядку): 
 

«Школьная и социальная дезадаптация несовершеннолетнего» 

Наименование мероприятия 

Организация посещений на дому 

Проведение профилактических бесед с родителями 

Оказание государственной социальной помощи в соответствии со статусом семьи 
(несовершеннолетнего) 

Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей 

Привлечение семей (детей) для участия в массовых мероприятиях  в организации (учреждении), в городе 
(районе) 

Организация курса реабилитации детей в стационарном отделении СРЦН  

Организация курса реабилитации семьи на базе Центра психолого-педагогической помощи семье и 
детям 

Предоставление благотворительной помощи семье (по возможности) 

Содействие в переобучении, трудоустройстве родителей 

Содействие и помощь во временном трудоустройстве несовершеннолетних (каникулы) 

Помощь в оформлении соответствующих пенсионных документов, пособий, алиментов и пр. 

Взаимодействие с органами управления образованием, образовательными организациями по вопросам 
устройства детей в ДОУ 

Осуществление контроля за процессом адаптации ребенка к условиям ДОУ, школы, иного детского 
коллектива 

Осуществление контроля за посещением ребенком детского сада, школы, внешкольных организаций 

Мониторинг внеурочной (в том числе вечерней) занятости и досуга несовершеннолетнего и его семьи 

Представление несовершеннолетним билетов на театральные и цирковые  и иные представления 

Содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в каникулы  

Содействие в устройстве несовершеннолетних в творческие, технические, художественные объединения 
на бюджетной основе 

Организация курса профориентации для несовершеннолетних  подросткового возраста 

Консультация для семьи (несовершеннолетнего) и курс занятий ребенка с психологом 

Диагностика проблем внутреннего развития ребенка 

 
 «Группа риска по алкогольной и наркозависимости несовершеннолетнего» 

Наименование мероприятия 

Проведение профилактических бесед с родителями и детьми 

Организация контрольных посещений на дому 

Содействие в организации консультации и прохождение курса лечения родителей и ребенка у врача-
нарколога, 

Социально-психологическая, педагогическая диагностика родителей, детей 

Организация обучения, диагностического обследования, консультирования родителей с привлечением 
специалистов медицинских учреждений, ЦППП 

Организация тематических консультаций, прохождение курса реабилитации семьи на базе 
образовательного учреждения, наркодиспансера, Центра психолого-педагогической помощи семье и 
детям 

Организация диагностического обследования и прохождения курса реабилитации для детей на базе 
Центра психолого-педагогической помощи семье и детям 

Временное пребывание детей в СРЦН, проведение социально-реабилитационного курса  

Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам контроля организации детско-
родительского взаимодействия, формирования и закрепления навыков здорового образа жизни 

Организация участия семьи в массовых мероприятиях, направленных на развитие общего культурного 
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уровня членов семьи, повышение двигательной активности 

Содействие в организации дополнительного образования и досуговой деятельности детей 

Взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних в части оценки степени девиантности 
поведения детей и содействия в организации профилактической работы 

Организация курса реабилитации детей в стационарном отделении наркодиспансера, СРЦН 

Контроль занятости несовершеннолетнего в вечернее время, в каникулярный период 

Содействие в устройстве несовершеннолетних в творческие, технические, художественные объединения 
на бюджетной основе 

Организация курса реабилитации детско-родительских отношений в стационарном отделении 
специализированного лечебного учреждения, СРЦН 

Организация курса индивидуальных развивающих (коррекционных) психолого-педагогических занятий с 
несовершеннолетним 

Организация профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни 

Консультация психолога, социального педагога по вопросам самоопределения, самоорганизации, 
бесконфликтного общения в кругу сверстников. Курс поддерживающей терапии 

 
 «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего» 

Наименование мероприятия 

Проведение информационно-профилактических бесед с родителями и детьми 

Организация контрольных посещений на дому 

Социально-психологическая, педагогическая диагностика родителей, детей 

Организация встреч родителей с представителями силовых органов, прокуратуры 

Организация тематических консультаций специалистов опеки и попечительства, образовательного 
учреждения, Центра психолого-педагогической помощи семье и детям 

Организация диагностического обследования и прохождения курса реабилитации для детей на базе 
Центра психолого-педагогической помощи семье и детям 

Временное пребывание детей в СРЦН, проведение психолого-педагогического восстановительного 
курса, социально-реабилитационного курса  

Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам организации направляющей, 
контролирующей помощи семье 

Работа с семьей с применением медиативных технологий 

Содействие в организации дополнительного образования и досуговой деятельности детей и родителей 

Взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних в части оценки степени девиантности 
поведения детей и содействия в организации профилактической работы 

Контроль занятости родителей и несовершеннолетнего в вечернее время 

Содействие в устройстве родителей на работу, организация временной занятости 

Организация курса реабилитации детско-родительских отношений. Помощь педагогов, психолога 

Организация курса индивидуальных консультаций социально-правовой тематики и поддерживающих 
занятий для родителей 

Организация профилактических мероприятий по формированию адекватного образа жизни 

 
 «Психолого-педагогическая некомпетентность родителей» 

Наименование мероприятия 

Проведение профилактических бесед с родителями и детьми 

Организация контрольных посещений на дому 

Социально-психологическая, педагогическая диагностика родителей, детей 

Организация обучения, диагностического обследования, консультирования родителей с привлечением 
специалистов ЦППП 

Организация тематических консультаций, прохождение курса реабилитации семьи на базе 
образовательного учреждения, Центра психолого-педагогической помощи семье и детям 

Организация диагностического обследования и прохождения курса реабилитации для детей на базе  
Центра психолого-педагогической помощи семье и детям 

Временное пребывание детей в СРЦН, проведение социально-реабилитационного курса  

Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам устройства детей и посещения 
образовательных учреждений 

Организация участия семьи в массовых мероприятиях, направленных на развитие общего культурного 
уровня членов семьи, повышение социально-педагогической компетентности родителей 

Содействие в организации дополнительного образования и досуговой деятельности детей 

Взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних в части оценки степени девиантности 
поведения детей и содействия в организации профилактической работы 
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Организация курса реабилитации детей в стационарном отделении СРЦН 

Контроль занятости несовершеннолетнего в вечернее время 

Содействие в устройстве несовершеннолетних в творческие, технические, художественные объединения 
на бюджетной основе 

Организация курса реабилитации детско-родительских отношений  в стационарном отделении СРЦН 

Организация курса индивидуальных развивающих (коррекционных) психолого-педагогических занятий с 
несовершеннолетним 

Организация профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни 

 
 «Социально-педагогические девиации» 

Наименование мероприятия 

Информирование родителей об ответственности за воспитание, образование и содержание 
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством РФ и  различных мерах наказания за 
ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении своих детей 

Цикл информационно-правовых мероприятий для несовершеннолетних с целью изучения правовой 
ответственности несовершеннолетнего за совершенные им правонарушения и преступления 

Организация контрольных посещений на дому 

Организация курса реабилитации семьи и детей на базе центра (кабинета) психолого-педагогической 
помощи семье и детям 

Организация диагностического обследования и прохождения курса реабилитации для детей на базе 
стационарного отделения СРЦН 

Организация взаимодействия с органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних в 
части оценки степени противоправности поведения родителей и принятия к ним соответствующих мер, 
предусмотренных действующим законодательством 

Содействие в организации дополнительного образования, досуговой деятельности, летнего отдыха детей 

Содействие временному (постоянному) трудоустройству несовершеннолетних 

Привлечение несовершеннолетних к участию в работе общественных объединений, волонтерском 
движении 

Оказание содействия несовершеннолетним и их родителям в оформлении (восстановлении) 
необходимых документов 

Разработка практико-ориентированных курсов социально-правовой тематики для несовершеннолетних и 
их родителей 

Содействие в социальной адаптации несовершеннолетнего  в учебном (трудовом) коллективе 

Контроль занятости несовершеннолетнего в вечернее время 

Организация курса профессионального самоопределения для несовершеннолетних 

Организация тренинговых программ  по коррекции девиантного поведения подростков 

 
«Угроза социального сиротства» 

Наименование мероприятия 

Проведение профилактических бесед с родителями  

Информирование родителей об ответственности за воспитание, образование и содержание 
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством РФ и  различных мерах наказания за 
ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении своих детей 

Содействие родителям в регистрации детей по месту жительства оформлении свидетельства о 
рождении, гражданства, медицинского полиса на детей 

Содействие в оформлении пенсий, пособий, алиментов, иных мер государственной социальной помощи в 
отношении семей и несовершеннолетних 

Организация диагностического обследования, обучения, консультирования родителей на базе ЦППП, 
СРЦН, детской поликлиники (больницы) 

Организация курса реабилитации семьи, находящейся в кризисной ситуации, на базе учреждения 
образования, ЦППП 

Организация диагностического обследования и прохождения курса реабилитации для детей на базе 
стационарного отделения СРЦН 

Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам устройства детей и посещения ими  
образовательных учреждений 

Организация медицинского обследования, лечения и оздоровительной реабилитации детей 

Организация взаимодействия с органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних в 
части оценки степени противоправности поведения родителей и принятия к ним соответствующих мер, 
предусмотренных действующим законодательством 
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Регулярное проведение  рейдов  в семью совместно с ППН  ОВД, КДН и ЗП 

Контроль занятости ребенка в  вечернее время 

Взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних в части оценки степени девиантности 
поведения детей и содействия в организации профилактической работы 

Содействие в организации дополнительного образования, досуговой деятельности, летнего отдыха 
детей, временного трудоустройства несовершеннолетних  

Социально-правовое просвещение родителей и несовершеннолетних 

Содействие в трудоустройстве родителей 

Содействие в организации  лечения родителей от алкогольной (наркотической) зависимости 

Устройство детей в СРЦН или в детский дом на временное пребывание. Прохождение курса 
реабилитации на базе этих учреждений 

 
 «Угроза младенческой смертности» 

Наименование мероприятия 

Проведение профилактических бесед с родителями  

Информирование родителей об ответственности за воспитание, образование и содержание 
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством РФ и  различных мерах наказания за 
ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении своих детей 

Организация медико-социального патронажа семей беременных женщин и семей, воспитывающих детей 
до 1 года  

Организация контрольных посещений на дому 

Оказание помощи и контроль  за оформлением мер государственной социальной помощи беременной 
женщине и семье, воспитывающей ребенка в возрасте до 1 года 

Информирование о работе социального проката и оказание содействия беременным женщинам и 
семьям, воспитывающим детей до 1 года, при использовании данной социальной помощи  

Контроль за проведением своевременной уборки помещения, проветривания помещения, санитарно-
гигиенической обработки посуды, игрушек и других предметов ребенка   

Организация практикума  по основам ухода за новорожденным в домашних условиях для 
несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних родителей, воспитывающих детей в возрасте 
до 1 года 

Контроль регулярности посещений беременной женщиной женской поликлиники и выполнения 
рекомендаций врачей 

Прохождение информационно-обучающего курса по организации ухода за новорожденным для 
беременных женщин и семей, воспитывающих детей до 1 года  

Контроль обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка по месту постоянного проживания 

Прохождение информационно-обучающего курса по организации ухода за новорожденным для 
беременных женщин и семей, воспитывающих детей до 1 года 

Информирование родителей об ответственности за воспитание, образование и содержание 
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством РФ и  различных мерах наказания за 
ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении своих детей 

Организация медико-социального патронажа семей беременных женщин и семей, воспитывающих детей 
до 1 года  

Организация контрольных посещений на дому 

Медико-педагогическое просвещение несовершеннолетних беременных и  молодых матерей, 
воспитывающих детей в возрасте до 1 года 

Контроль выполнения режимных моментов с новорожденным в условиях домашнего воспитания 

Контроль организации прогулок и других оздоровительных процедур беременной женщиной и семьей, 
воспитывающей ребенка до 1 года 

Контроль организации  питания и прикорма  новорожденного 

Профилактика межличностных конфликтов в семье  беременной женщины и семье, воспитывающей 
ребенка до 1 года 
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Приложение 15 к Порядку 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № _______ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о признании семьи (несовершеннолетнего) утратившей статус находящейся в социально опасном 
положении и завершении индивидуальной профилактической работы с ней (ним)  

 
Дата________________                                                                                         г. Приволжск 
Начало заседания: ___ час. ___ мин.                        Окончание заседания: ___ час.___мин. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приволжского муниципального 

района в составе:                                                      
председательствующего   комиссии:     ___________________________________________ 
ответственного секретаря комиссии:    ___________________________________________ 
членов комиссии: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Отсутствующие члены комиссии: ______________________________________. 
Иные лица, присутствующие на заседании: ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Рассмотрев материалы по итогам проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении семьи (несовершеннолетнего) 
_________________________________________________________________________,  

У С Т А Н О В И Л А: 
 В ходе реализации индивидуальной профилактической работы в отношении семьи 
(несовершеннолетнего) в период с «__» _________ 20__ по «__»_______ 20__, отмечено, 
что:_____________________________________________________________                                                       
(краткое описание результатов работы с семьей) 
 На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ивановской области», Порядком взаимодействия муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, комиссия  

П О С Т А Н О В И Л А: 
1. Семью (несовершеннолетнего) ______________________________________ снять с 

учетной базы семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении   комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Завершить индивидуальную профилактическую работу в отношении семьи (несовершеннолетнего) в 
связи с _______________________________________________.  
 
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Приволжского муниципального района                   ________________________                       
Ответственный секретарь                                             _______________________ 
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                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  КДН и ЗП  ____________________ 
__________________________________________ 

«____»____________ 20____       
 

Справка о профилактической работе с семьей ________________________ 
 

 Семья __________________________________________, проживающая по адресу: 
__________________________________________________________, 
состоит из: (перечислить членов семьи с указанием даты рождения 
несовершеннолетних)____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Семья признана находящейся в социально опасном положении. 
 На основании Постановления КДН и ЗП от «____»______ 20__ № ______  
с «___» __________ 20___ поставлена на учет в муниципальный банк  
____________________________________________________________________ 

(указать наименование банка) 
Причины постановки на учет: __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Ответственный субъект профилактики:___________________________________ 
Куратор: (указать Ф.И.О., должность)____________________________________ 
С семьей проведена следующая профилактическая работа: 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Результативность 

    

    

Формы административного воздействия на родителя (лей): 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Основные причины отсутствия результативности в работе с семьей: __________ 
___________________________________________________________________ 
Наличие внутренних резервов  субъектов профилактики района (города) для продолжения работы 
семьей: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав считает, что в настоящее время 
лишение родительских прав___________________________ в отношении ее (его) несовершеннолетних 
детей (перечислить) является целесообразным. 
Руководитель ТУСЗН ________________________________ 
«____»___________201__      
 



Приложение 17 к Порядку 
 

Актуализированная база данных семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.12.2017 № 945 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.01.2016г. № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации 

Приволжского муниципального района» 
 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с 
кадровыми изменениями, 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 27.01.2016 № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации 
Приволжского муниципального района»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016 № 45-п «Состав контрактной службы Администрации Приволжского муниципального района» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016 № 45-п «Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по 
подведомственности структурных подразделений» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  официальному 
опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном бюллетене "Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.06.2017 № 370-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016г.№ 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации Приволжского 
муниципального района» считать утратившим силу. 

4. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации внести 
соответствующие изменения в положения о структурных подразделениях администрации, должностные 
лица которых войдут в состав контрактной службы и должностные регламенты работников 
администрации, на которых будет возложено исполнение обязанностей по исполнению в части функций 
и полномочий контрактной службы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                               И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 21.12.2017 № 945- п 
 

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
Администрации Приволжского муниципального района 

 
Руководитель контрактной службы:   

- Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района. 

 
Заместитель руководителя контрактной службы:         

- Тихомирова Татьяна Михайловна – председатель комитета экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района; 
Работники контрактной службы: 

- Орлова Ольга Станиславовна - заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;  

- Румянцева Елена Валерьевна - председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района; 

- Виноградов Евгений Михайлович – заместитель председателя комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района; 

- Блохина Ирина Борисовна - главный специалист комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района; 

- Мелешенко Наталья Федоровна - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Таныгина Ольга Александровна – главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Скачкова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района; 

- Тихомирова Марина Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
- Раскатова Ольга Васильевна – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района; 
- Голубева Ольга Николаевна – заместитель председателя комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 
- Худякова Светлана Леонидовна – главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 
- Рысакова Надежда Витальевна - главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 
- Кудряшова Ольга Александровна - главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Приволжского муниципального района. 
- Михайлова Анастасия Александровна - главный специалист юридического отдела 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 21.12.2017 № 945- п 
 

Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по подведомственности 
структурных подразделений: 

1. Планирование закупок 
Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района, 

исполняющие функции муниципального заказчика:  
- комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения (Орлова О.С., Румянцева Е.В.; Виноградов Е.М., 

Блохина И.Б.);  
- комитет по управлению муниципальным имуществом (Мелешенко Н.Ф., Таныгина О.А.); 
- отдел по делам ГО и ЧС  (Раскатова О.В.);  
- отдел муниципальной службы и кадровой политики (Кудряшова О.А.);  
- отдел бухгалтерского учета и отчетности (Тихомирова М.В.); 
- комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Худякова С.Л.; Рысакова Н.В.) 
(именуемые в дальнейшем Структурные подразделения администрации Приволжского 

муниципального района): 
1.1. Осуществляют подготовку плана закупок и изменений в план закупок для 

соответствующего структурного подразделения администрации Приволжского муниципального района 
(далее – структурное подразделение); 

1.2. Обеспечивают подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
1.3. Осуществляют подготовку плана-графика и изменений в план-график для соответствующего 

структурного подразделения; 
1.4. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
1.5. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок, не превышают 10 

процентов от суммы совокупного годового объема закупок. 
 
Комитет экономики и закупок  (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
1.6. Осуществляют подготовку сводного плана закупок. 
1.7. Осуществляют подготовку сводного плана-графика. 
1.8. Организуют утверждение плана закупок, плана-графика; 
1.9. Размещают в единой информационной системе (далее ЕИС) план закупок и план-график, а 

также изменения в них. 
1.10. Организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения в 
планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену закупки; 

 
2. Осуществление закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  
2.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2.2. Определяют и обосновывают  начальную (максимальную) цену контракта, в том числе цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
2.3. Обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
2.4. Осуществляют подготовку заявок об осуществлении закупок и согласовывают с 

руководителем контрактной службы; 
2.5. Осуществляют подготовку проектов контрактов и согласовывают их  с юридическим отделом.  
При подготовке проекта контракта проверяют контракт на правильность изложения предмета 

контракта, специальных условий, присутствия всех необходимых условий контракта, приложений к 
контракту, а также требованиям Закона №44-ФЗ.  

При оформлении проекта контракта обязательно проверяют на наличие существенных условий: 
 Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
 Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
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- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости работы. 
 Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 
2.6. Организуют подготовку описания объекта закупки с учетом п.2.5. настоящего Положения; 
2.7. Обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика и согласовывают с Главой Приволжского 
муниципального района; 

2.8. Обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем пятнадцать процентов 
совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;   

2.9. Совместно с юридическим отделом подготавливают и направляют в письменной форме в 
Уполномоченный орган разъяснения положений документации о закупке; 

2.10. Обосновывают в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
2.11. Осуществляют приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 
2.12. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках 

(за исключением  расчёта и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, описания объекта 
закупки, проектов контрактов), изменений в извещение об осуществлении закупок, в документацию о 
закупках. 

2.13. Размещает в единой информационной системе извещения  
об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Законом №44-ФЗ. 

2.14. Размещает в случаях, определенных законом № 44-ФЗ, в единой информационной системе 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и проект 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

2.15. На основании представленных документов от структурных подразделений, ведет перечень 
контрактов, заключенных в соответствии со ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.16. Размещает извещение об осуществлении закупок  на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что  такое размещение осуществляется наряду с 
предусмотренным Законом №44-ФЗ размещением. 

2.17. Предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки  на участие в 
закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке 
и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке. 

2.18. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках. 

2.19. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии (комиссий) по осуществлению 
закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок. 

2.20. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке. 

2.21. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупках. 

2.22. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
(комиссий) по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
подрядчика  не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
выполнением работы,  являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 
в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, 
за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

-  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества; 

- соответствие тому, что участник закупки не является офшорной компанией; 
- при установлении  требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии  с частью 2 
статьи 31 Закона №44-ФЗ. 

2.23. Обеспечивает заключение контрактов. 
 

3.Заключение контракта 
Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFEEB1834F3855467F1264DEs4gEK
consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFEEB1834F3855467F1264DEs4gEK
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3.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пунктами 6,9 и 34 части 1 ст. 93, обязаны уведомить контрольный орган в 
сфере закупок о такой закупке 

 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
3.2.размещает в единой информационной системе проект контракта, составленный, путем 

включения цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке 
участника на участие в закупке. 

 3.3.Проводит проверку документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 
контракта. 

 
4. Исполнение, изменение, расторжении контракта: 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  
4.1. Совместно с приемочной комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

4.2. Организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, привлекают экспертов, экспертные организации; 

4.3. Подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

4.4. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически 
контролируют сроки, объем и качество выполнения заключенных контрактов согласно их условиям; 

4.5. При наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, 
предусмотренных контрактом, своевременно принимает меры для начала претензионно - исковой 
работы в соответствии с Постановлением Администрации Приволжского муниципального района от 
18.12.2014 №1279 «Об организации работы с просроченной задолженностью администраторами 
доходов Приволжского муниципального района» (далее – Постановление №1279); 

4.6. В соответствии с Постановлением №1279 передает в юридический отдел документы  для 
организации работы  в судебном порядке. 

4.7. Ежегодно проводят инвентаризацию контрактов по состоянию на 01 января следующего года 
за отчетным, на предмет закрытия не действующих (не нужных). По итогам инвентаризации 
предоставляют в комитет экономики и закупок  письменный отчет с обязательным указанием текущего 
сальдо (с конкретизацией), визы бухгалтера и визы ответственного структурного подразделения  о 
закрытии или действии контракта. 

4.8. При наличии оснований для изменения, расторжения контракта готовят проект 
дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном 2.5., 2.6. настоящего Положения. 

4.9. Подготавливают сведения и документы об исполнении, изменении или расторжении 
контракта  для направления в реестр контрактов. 

 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
4.10. Направляет через ЕИС информацию о заключенном контракте для включения в реестр 

контрактов. 
4.11. Направляет  через ЕИС информацию об исполнении, изменении или расторжении 

контракта, согласованную с руководителем контрактной службы для включения в реестр контрактов. 
Руководитель контрактной службы: 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам: 
- распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
- согласовывает план закупок, план-график и внесенные в них изменения; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 
Работник контрактной службы 
Тихомирова Марина Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района: 
- Согласовывает план закупок, план-график и внесенные в них изменения. 
- Согласовывает заявки об осуществлении закупок, проекты контрактов, изменения в заявки об 

осуществлении закупок. 
- Организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 
- Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 

или обеспечения исполнения контрактов;  
- Осуществляет контроль за заключением муниципальных контрактов в части совокупного 

объема закупок: 
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- При осуществлении закупки с единственным поставщиком в соответствии части 1 пункта 4 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, предоставляет для плана-графика и  
контролирует расход годового объема денежных средств не превышающий 5 процентов размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом - 
графиком, но не более 50 миллионов рублей в год. 

- По каждому этапу оплаты контракта представляет копии платежных поручений работникам 
контрактной службы. 

- Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения контракта 
на соответствии требованиям 44-ФЗ. 

Работники контрактной службы: 
Скачкова Наталья Николаевна — начальник юридического отдела администрации и 

Михайлова Анастасия Александровна – главный специалист юридического отдела администрации: 
- В течение 5 (Пяти) рабочих дней со следующего дня предоставления структурными 

подразделениями администрации Приволжского муниципального района осуществляет согласование 
проекта контракта. 

При согласовании проекта контракта проверяет контракт  на предмет правильности оформления 
проекта контракта, законности изложенных в контракте условий, полноты и правильности оформления 
контракта, возможности максимально эффективной защиты прав и интересов заказчика.  

При согласовании проекта контракта обязательно проверяет на наличие существенных условий: 
Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости работы. 
Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 
- Согласовывает документацию о закупке; 
- Совместно с работниками контрактной службы принимает участие в подготовке разъяснения 

положений документации о закупке; 
- принимают участие в подготовке информации  об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по информации, представленной отделом Управления закупками; 

- При согласовании дополнительного соглашения, предусмотренного п.4.8. настоящего 
Положения, проверяет на наличие в действующем законодательстве оснований для проведения 
соответствующих процедур по изменению или расторжению контракта, при необходимости дает 
правовое заключение; 

- Осуществляет подготовку материалов для организации  работы в судебном порядке в 
соответствии с Постановлением №1279; 

- Обеспечивает подготовку ответов на представления и предписания контролирующих органов и 
жалоб участников закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 21.12.2017  № 952 - 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 20.12.2017 № 968  - р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 21.12.2017 
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. Еропкино, д.43, площадью 3353 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:031701:219, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Ярославская, д.35а, 
площадью 858 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010623:123, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

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 – 5 935,31 (пять тысяч девятьсот тридцать пять рублей 31 копейка). Кадастровая 
стоимость составляет 395 687,53 (триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 53 
копейки); 

ЛОТ №2 – 2 286,48 (две тысячи двести восемьдесят шесть рублей 48 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 152 432,28 (сто пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два рубля 28 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                         
 

от 22.12.2017  № 953-п 
       

О проведении конкурса по предоставлению субсидий  из бюджета Приволжского 
муниципального района  социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
В соответствии с Постановлением  администрации Приволжского муниципального района  от 

14.07.2015  № 630-п «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Приволжского муниципального района.  
2.Уполномоченному органу МКУ «Отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» в соответствии с разделом 2 Положения по 
предоставлению из бюджета Приволжского муниципального района субсидий на оказание финансовой 
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями обеспечить организацию проведения конкурса.  

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 



370 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  22.12.2017   № 954-п 
 

Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского муниципального района          
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» (прилагается). 
2. С момента регистрации устава отменить: 
2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.10.2012 № 810-п 

«Об утверждении Устава «Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» ; 

2.2.постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.04.2013 № 216-п 
«О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 08.04.2015 № 419-п 
«О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 07.07.2016 № 423-п 
«О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 

2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2016 № 915-п 
«О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района». 

3. Поручить и.о.начальника Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» Т.И. 
Болотовой регистрацию Устава в установленном законом порядке. 

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

 Приволжского муниципального района 
                            От 22.12.2017  № 954-п 

                                        ВРИП Главы Приволжского муниципального района                                       
                                                           __________________И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Приволжск 
2017 



372 

 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Казённое 
учреждение», является юридическим лицом, создано в соответствии с постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 26.10.2012 №810-п «О создании муниципального казенного 
учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района». 

1.2. Наименование Казённого учреждения: 
полное: Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального района»; 
сокращенное: МКУ «ОКМСиТ». 
1.3. Местонахождение Казённого учреждения: юридический и фактический адрес: 155550, 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д. 63. 
1.4. Казённое учреждение является некоммерческой организацией, собственником которой 

является муниципальное образование – Приволжский муниципальный район. От имени муниципального 
образования права и обязанности собственника осуществляет администрация Приволжского 
муниципального района (далее Учредитель). 

1.5. Юридический адрес Учредителя: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д. 63 . 

1.6. Казённое учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении администрации 
Приволжского муниципального района. 

1.7. Казённое учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области, иными муниципальными правовыми актами, в 
том числе настоящим Уставом. 

1.8. Решения, принимаемые Казённым учреждением по вопросам его компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми учреждениями, находящимися в его ведении. 

1.9. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам такого учреждения несёт собственник его имущества. 

1.10. Казённое учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, и нести 
обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством. 

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за счёт 
бюджетных средств на основании бюджетной сметы. 

1.12. Казённое учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые 
счета по бюджетным и внебюджетным средствам, печать с изображением герба Приволжского 
муниципального района и со своим полным наименованием. 

Казённое учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, и другие 
средства индивидуализации. 

1.13. Казённое учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.14. В ведении Казённого учреждения находятся следующие учреждения: 
1) Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры» Приволжского городского 

поселения Ивановской области (МБУ ГДК); 
2) Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна»; 
3) Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская библиотека» Приволжского 

городского поселения (МКУ ЦГБ); 
4) Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района (МБУ ФК и С «Арена»); 
5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования Детская музыкальная 

школа г.Приволжска (МБУ ДО ДМШ г.Приволжска); 
6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования Детская школа искусств 

г.Плес (МБУ ДО ДШИ г.Плес). 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности Казённого учреждения 
  
2.1. Целями деятельности Казённого учреждения являются: 
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2.1.1. Реализация государственной политики, муниципальных программ в области культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма. 

2.1.2. Обеспечение доступности культуры для жителей Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. 

2.1.3. Оказание информационно-аналитической и методической помощи подведомственным 
учреждениями района. 

2.1.4. Координация, контроль, обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений. 

2.1.5. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 
художественного воспитания населения. 

2.1.6. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения. 

2.1.7. Развитие и координация связей с областными учреждениями культуры и других регионов. 
2.1.8. Организация и проведение городских, районных, региональных, межрегиональных 

мероприятий.  
2.1.9. Содействие в развитии материально-технической базы подведомственных учреждений. 
2.1.10. Создание условий для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к 

самостоятельной жизни. 
2.1.11. Создание условий для развития физкультуры и спорта, социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов или лиц с ослабленным здоровьем. 
2.1.12. Организация трудовых отрядов для молодёжи и подростков. 
2.1.13. Проведение мероприятий в целях развития физической культуры и спорта и пропаганды 

здорового образа жизни. 
2.1.14. Содействие международным молодежным и спортивным обменам. 
2.1.15. Содействие реализации прав граждан на все виды творческой деятельности в 

соответствии со своими интересами и способностями, на участие в культурной жизни, на доступ к 
информации, культурным ценностям, на создание условий для организации досуга и обеспечении 
жителей района и города услугами учреждений культуры. 

2.1.16. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в различных 
формах и видах; удовлетворение общественных потребностей населения в культурно-массовых и 
зрелищных мероприятиях, развитии профессионального и самодеятельного художественного 
творчества. 

2.1.17. Содействие в реализации культурно-творческой инициативы населения организацией 
разнообразных форм досуга и отдыха. 

2.1.18. Содействие в поиске, получении и распространении информации, производстве и 
распространении радиопрограмм, подготовке и выпуске информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещении посредством 
радиовещания государственной, общественной и социальной жизни. 

2.2. Предметом деятельности Казённого учреждения является обеспечение реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Приволжского городского 
поселения и Приволжского муниципального района Ивановской области по организации досуга и услуг 
организаций культуры,  развитию физической культуры и массового спорта, проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий районного характера,  библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов, развития традиционного 
художественного творчества, реализации молодежной политики, освещение политической, 
общественной, социальной деятельности государства, региона, района, города посредством 
радиовещания. 

2.3.На основании соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения между представительными органами поселений и муниципального района осуществляет 
полномочия по вопросам местного значения поселений. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Казённое учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. Обеспечение совместно с учреждениями культуры и учреждениями дополнительного 
образования, детскими, молодежными, спортивными общественными объединениями и другими 
заинтересованными организациями реализации муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения в области культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма. 

2.4.2. Координация деятельности и контроля за работой подведомственных учреждений в сфере 
культуры, дополнительного образования, молодежной политики, спорта, туризма, радиовещания. 

2.4.3. Разработка и реализация муниципальных программ Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения и проектов сохранения и развития культуры, молодежной 
политики, физкультуры и спорта, туризма, участие в реализации федеральных и региональных проектов 
целевых программ. 
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2.4.4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов Приволжского муниципального 
района в пределах своей компетенции. 

2.4.5. Поддержка детских, спортивных общественных объединений и организаций, привлечение 
данных объединений и организаций к разработке муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения по вопросам культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма. 

2.4.6. Обеспечивает организацию предоставления дополнительного образования детям в рамках 
компетенции Казённого учреждения. 

2.4.7. Подготовка предложений, направленных на развитие учреждений  культуры, 
совершенствование молодежной политики, повышение  роли физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья населения, организации досуга детей, подростков, молодежи и взрослого 
населения. 

2.4.8. Организация и проведение смотров, конкурсов, массовых мероприятий, спортивных 
соревнований, спартакиад, фестивалей, встреч по проблемам сферы культуры, молодежной политики и 
спорта. 

2.4.9. Организация проведения спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм. 

2.4.10. Проведение районных, городских смотров-конкурсов, программ и проектов в области 
культуры, молодежной политики, а также между физкультурно-спортивными организациями, 
образовательными учреждениями и иными организациями, независимо  от организационно-правовой 
формы собственности, осуществление поощрения победителей этих конкурсов и соревнований. 

2.4.11. Организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий в пределах 
своей компетенции. 

2.4.12. Осуществление информационного обеспечения освещения в средствах массовой 
информации достижений  в сфере культуры, молодежной политики, спорта и туризма. 

2.4.13. Создание условий и реализация программных мероприятий и планов развития туристской 
отрасли. 

2.4.14. Оказание содействия и поддержки деятельности общественных организаций в рамках 
компетенции Казённого учреждения. 

2.4.15. В случае осуществления Казённым учреждением видов деятельности, которые в 
соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для 
осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Казённое учреждение 
приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после получения 
соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4.16. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом. 

2.4.17. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета 
Приволжского городского поселения, предусмотренных на содержание Казённого учреждения и 
реализацию возложенных на него функций. 

2.4.18. Обеспечивает мобилизационную подготовку Казённого учреждения, а также контроль и 
координацию деятельности по мобилизационной подготовке подведомственных учреждений культуры. 

2.4.19. Осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных  учреждений, 
определенные законодательством, муниципальными правовыми актами. 

2.4.20. Разрабатывает административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
Казённым учреждением и предоставления муниципальных услуг учреждениями, подведомственными 
Казённому учреждению. 

2.4.21. Согласовывает муниципальные задания для подведомственных учреждений. 
2.4.22. Вносит предложения по награждению работников отрасли государственными наградами 

Российской Федерации и Ивановской области, почетными грамотами и благодарностями администрации 
Приволжского муниципального района. 

2.4.23. Готовит предложения по формированию местного бюджета в части расходов на 
содержание Казённого учреждения и подведомственных учреждений. 

2.4.24. Осуществляет ведомственный финансовый контроль за подведомственными 
получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств. 

2.4.25. Обеспечивает проведение системы мероприятий по гражданской обороне Казённого 
учреждения и координации деятельности по вопросам гражданской обороны подведомственных 
учреждений. 

 
3. Организация деятельности Казённого учреждения 
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3.1. Казённое учреждение в пределах своей компетенции взаимодействует с юридическими и 
физическими лицами на основе договоров, совершает иные юридические действия, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

3.2. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Казённое учреждение: 
- устанавливает организационно-штатную структуру по согласованию с Учредителем; 
- определяет общую численность работников по согласованию с Учредителем; 
- определяет условия оплаты труда работников Казённого учреждения; 
- принимает и увольняет работников Казённого учреждения в соответствии с законодательством 

о труде; 
- обеспечивает гарантированные действующим законодательством минимальный размер оплаты 

труда и меры социальной поддержки своим работникам; 
- организует повышение квалификации работников Казённого учреждения; 
- согласовывает с Учредителем план своей основной деятельности и перспективы развития; 
- представляет Учредителю необходимую документацию и отчетность. 
3.3. Казённое учреждение имеет право: 
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Казённого 
учреждения; 

- самостоятельно планировать, определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с предметами и целями деятельности, определёнными настоящим 
Уставом; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и организаций, должностных 
лиц информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных функций; 

- принимать участие в составлении бюджетных смет подведомственных ему учреждений 
культуры, осуществлять ведомственный контроль за его исполнением; 

- составлять перспективный план социально-культурной деятельности и осуществлять его 
последующую корректировку с учетом показателей среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального района. 

3.4.Казённое учреждение несёт ответственность за: 
- нарушение договорных, расчётных и налоговых обязательств и иных правил деятельности; 
- нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников; 
- сохранность закреплённого на праве оперативного управления имущества; 
- сохранность документов Казённого учреждения (учётных, управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 
- достоверность бюджетного учёта и статистической отчётности; 
- конфиденциальность персонифицированной информации, полученной в процессе 

осуществления своей деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством; 
3.5. Казённое учреждение может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
  

4. Имущество Казённого учреждения 
 

4.1. Имущество Казённого учреждения принадлежит  на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято 
решение о закреплении за Казённым учреждением, возникает у Казённого учреждения с момента 
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением 
собственника. 

Казённое учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 

4.3. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Казённого 
учреждения, а также имущество, приобретённое Казённым учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Казённого учреждения в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности. 

4.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 
актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 
Казённого учреждения по решению собственника. 
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4.5. Казённое учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентаризацию, сохранность и несёт бремя 
расходов на его содержание. 

4.6. Казённое учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества. 

4.7. Казённое учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве 
оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества. 

4.8. Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
4.9. Контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за 

Казённым учреждением на праве оперативного управления, осуществляет администрация Приволжского 
муниципального района. 

 
5. Порядок управления деятельностью Казённого учреждения 

  
5.1. Управление Казённым учреждением в соответствии с распределением полномочий, 

установленных настоящим Уставом, осуществляет Учредитель в лице Главы Приволжского 
муниципального района, Начальник учреждения. 

5.2. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 
5.2.1. создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Казённого учреждения в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами; 

5.2.2. Утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 
5.2.3. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества Казённого учреждения; 
5.2.4. Утверждение бюджетной сметы и внесение в неё изменений; 
5.2.5. Установление начальнику Казённого учреждения размеров оплаты труда, премий и 

надбавок к должностному окладу, применение к нему мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания; 
5.2.6. Согласование штатного расписания Казённого учреждения; 
5.2.7. Осуществление контроля за организацией деятельности, поддержанием в Казённом 

учреждении условий, необходимых для реализации уставных целей. 
5.3. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Казённого 

учреждения, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности. 
5.4. Казённое учреждение возглавляет начальник, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от неё администрацией Приволжского муниципального района в установленном 
законодательством порядке. 

Права и обязанности Начальника, а также основания для прекращения трудовых отношений с 
ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Начальником, администрацией 
Приволжского муниципального района. 

5.5. Начальник действует от имени Казённого учреждения без доверенности, представляет его 
интересы на территории Российской Федерации и за её пределами. 

Начальник действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия своих 
действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской 
области, муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района, настоящим 
Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

5.6. Начальник в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 
5.6.1. Регистрацию Устава Казённого учреждения, а так же регистрацию изменений и дополнений 

к Уставу в порядке, установленном действующим законодательством; 
5.6.2. Планирует, организует и контролирует работу Казённого учреждения; 
5.6.3. Обеспечивает выполнение Казённым учреждением установленных функций; 
5.6.4. Организует и ведёт административную и финансово-хозяйственную деятельность; 
5.6.5. Осуществляет приём и увольнение работников Казённого учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей; 
5.6.6. Несёт ответственность за уровень квалификации работников Казённого учреждения; 
5.6.7. Утверждает штатное расписание Казённого учреждения в установленном порядке; 
5.6.8. Решает вопросы оплаты труда работников Казённого учреждения в рамках системы оплаты 

труда, установленной в соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального 
района; 

5.6.9. Издаёт приказы, даёт распоряжения, обязательные для всех работников Казённого 
учреждения; 

5.6.10. Обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 
средств, принадлежащих Казённому учреждению; 
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5.6.11. Совершает сделки, одобренные Учредителем; 
5.6.12. Составляет и подписывает сметы и другие финансовые документы; 
5.6.13. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и 

других необходимых условий по охране жизни и здоровья работников, обеспечивает выполнение 
требований охраны труда; 

5.6.14. По первому требованию представляет Учредителю отчёт о деятельности Казённого 
учреждения; 

5.6.15. Представляет интересы Казённого учреждения по всем вопросам его деятельности; 
5.6.16. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников Казённого учреждения; 
5.6.17. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой  Приволжского 

муниципального района и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 
Казённого учреждения; 

5.6.18. Открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
подписывает финансовые документы. 

5.6.19. Исполняет другие функции по управлению Казённым учреждением, не отнесённые к 
исключительной компетенции Учредителя; 

5.7.Казённое учреждение в своей деятельности подотчетно Главе Приволжского муниципального 
района. Общее руководство деятельностью Казённого учреждения в соответствии с распределением 
обязанностей осуществляет заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по социальным вопросам. 

5.8. Казённое учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
- учредительных документов; 
- свидетельства о государственной регистрации; 
- решения Учредителя о создании учреждения; 
- решения Учредителя о назначении Начальника; 
- бюджетной сметы; 
- годовой бухгалтерской отчётности; сведений о проведённых в отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 
- государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ); 
- отчёта о результатах деятельности учреждения и об использовании закреплённого за ним 

государственного (муниципального) имущества. 
5.9. При Казенном учреждении создается централизованная бухгалтерия, которая является его 

структурным подразделением и обслуживает подведомственные учреждения на основании заключенных 
договоров. 

 
6. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения 

 
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за счёт 

бюджетных средств на основании бюджетной сметы. 
6.2. Доходы, полученные Казённым учреждением от приносящей доход деятельности, указанной 

в настоящем Уставе, поступают в местный бюджет. 
6.3. Привлечение Казённым учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счёт средств 
Учредителя. 

6.4. Казённое учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. Заключение и оплата Казённым учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производится от имени учреждения в пределах 
доведенных Казённому учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, и с учётом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Казённым учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску администрации Приволжского муниципального района. 

6.6. В случае уменьшения Казённому учреждению как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Казённым 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 
иных договоров, Казённое учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объёмам) товаров (работ, услуг) 
муниципальных контрактов, иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Казённого 
учреждения возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного 
изменением условий муниципального контракта, иного договора. 
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6.7. Казённое учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 
6.8. Казённое учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 
6.9. Казённое учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казённому учреждению не 
предоставляются. 

6.10. Казённое учреждение обеспечивает открытость и доступность отчёта о результатах своей 
деятельности и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества. 

  
7. Взаимоотношения, связи Казённого учреждения 

 
7.1. Для реализации своих полномочий Казённое учреждение взаимодействует: 
7.1.1. со структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района; 
7.1.2. с Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области, Департаментом 

спорта и туризма Ивановской области, Департаментом внутренней политики Ивановской области; 
7.1.3. с муниципальными и государственными предприятиями, организациями, учреждениями 

культуры, спорта, образования, здравоохранения, питания, коммунальных служб, государственного 
пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, с правоохранительными органами; 

7.1.4. с общественными и религиозными объединениями. 
  

8. Реорганизация и ликвидация Казённого учреждения 
 
8.1. Реорганизация Казённого учреждения. 
8.1.1. Реорганизация Казённого учреждения осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Приволжского муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.1.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Казённого учреждения к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.1.3. Казённое учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

При реорганизации Казённого учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 
лица Казённое учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого 
юридического лица. 

8.2. Ликвидация Казённого учреждения. 
8.2.1. Казённое учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

администрацией Приволжского муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.2.2. В случае ликвидации Казённого учреждения обеспечивается сохранность документов по 
личному составу и передача их на хранение в государственный архив. 

8.2.3. Ликвидация Казённого учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Казённого учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Казённого 
учреждения выступает в суде. 

8.2.4. Ликвидация Казённого учреждения считается завершённой, а Казённое учреждение 
прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8.3. При ликвидации и реорганизации Казённого учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Имущество Казённого учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Казённого учреждения, 
передаётся ликвидационной комиссией администрации Приволжского муниципального района. 

 
9. Локальные акты Казённого учреждения 

  
9.1. Казённое учреждение издаёт следующие локальные акты, регламентирующие его 

деятельность: 
- приказы Начальника; 
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- инструкции по технике безопасности, по противопожарной безопасности, должностные 
инструкции работников и другие; 

- график отпусков, штатное расписание; 
- коллективные договоры и соглашения; 
- правила внутреннего трудового распорядка, положения о поощрениях и взысканиях, и другие; 
- положения о приносящей доход деятельности и другие; 
- положения о стимулирующих и компенсационных выплатах; 
- другие локальные акты. 
9.2. Локальные акты Казённого учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
 

10. Заключительные положения 
 
10.1. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава Казённого учреждения в новой редакции 

осуществляются в порядке, установленном Постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от «09» июня 2011 № 280 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, а так 
же утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского муниципального района и внесения 
в них изменений». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
муниципального имущества:  

- встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 51,4 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010408:460, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.18, разрешенное использование: продажа продовольственных товаров. 

 
1. Правовое регулирование 

 
Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, Порядком проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденным приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 18.12.2017  № 929 – п «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды нежилого встроенного помещения, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Льнянщиков, д.18». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения. Начальный (минимальный) 
размер ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом определен в 
соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 19.04.2007 г. №29 «Об 
утверждении порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского городского поселения», в размере 8 765,46 (восемь тысяч семьсот шестьдесят 
пять рублей 46 копеек). 

 
2. Организатор аукциона 

 
Организатором аукциона: администрация Приволжского муниципального района  (далее - 

Организатор). 
Юридический адрес:  155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Адрес электронной почты: priv-kumi@yandex.ru. 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Таныгина Ольга 

Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26. 
 

3. Участники аукциона 
 
Участником аукциона может являться любое юридическое лицо,  независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
договора. 

Участник аукциона должен удовлетворять требованиям действующего законодательства и 
требованиям документации об аукционе. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, 
связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей. 
Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 
копией. 
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам. 
 

4. Условия допуска к участию в аукционе 
 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления соответствующих документов либо наличия в таких документах 
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недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона аукционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

 
5. Предмет аукциона 

 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (размер арендной платы в 

месяц) за пользование муниципальным недвижимым имуществом. 
- встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 51,4 кв.м., с кадастровым 

номером 37:13:010408:460, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.18, разрешенное использование: продажа продовольственных товаров, срок аренды – 5 
лет. 

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за право 
пользования указанным помещением – 8 765,46 (восемь тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 
46 копеек), без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены без учета НДС составляет 438,27 (четыреста тридцать 
восемь рублей 27 копеек). 

Сумма задатка — 20% от начальной цены без учета НДС – 1 753,09 (одна тысяча семьсот 
пятьдесят три рубля 09 копеек). Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим 
реквизитам: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 
3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810600003000137, 
лицевой счет 05333203790, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие 
в аукционе) и должен поступить не позднее  18.01.2018 г. 

Срок права аренды - пять лет. 
Целевое назначение – продажа продовольственных товаров. 
Проект договора аренды – приложение № 4 к документации об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  
Арендатор обязан обеспечить уровень технического состояния  передаваемого по договору 

аренды нежилого помещения и возвратить его по окончании срока действия договора аренды в таком же 
состоянии, с учетом естественного износа. Арендатор обязан своевременно, за счет собственных 
средств, производить текущий ремонт арендуемого помещения. 
 

6. Порядок предоставления аукционной документации 
 
При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона Организатор 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
63, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по московскому времени. 
Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 
осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 

consultantplus://offline/ref=6B1D2C11B4A938C6AB4FC1B5FDA655C70982127A76978CAAD7A336BCDA67C7000259DDF543b4L1O
http://www.torgi.gov.ru/
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заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

 
7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 

 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть. 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 

аукционе (приложение № 3). Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного  

телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
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руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором.       

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты  

подписания протокола аукциона. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом заявитель подает в письменном виде заявление 
об отзыве заявки. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

К заявке на участие в аукционе  прилагается опись с перечнем прилагаемых к заявке документов 
(приложение № 2).  

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе  документов и 
сведений.  

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, должны 
быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они исправлены 
лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

 
9. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

 
Прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по московскому 
времени.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  –  25.12.2017 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -   18.01.2018 г до 11:00 по 

местному времени. 
Рассмотрение заявок осуществляется  аукционной комиссией. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: 18.01.2018 г. в 11-00 часов; Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
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10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. 

 Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Организатор обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

 
11. Порядок проведения аукциона 

 
Аукцион проводится: 22.01.2018 г. в 14:00 часов, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Революционная, д.63. 
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей. 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем 
порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем порядке, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
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письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается. 

Оставшуюся сумму платежа за вычетом суммы задатка победитель аукциона обязан внести в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
нежилого помещения. 

 
12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра цены договора 

 
Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету в порядке 

предусмотренном проектом договора аренды (приложение № 4) настоящей документации. При 
исполнении заключенного договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды с участником  аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 
заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и 
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах аукциона по продаже земельного участка 
 

На основании протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка, назначенного на 18 
декабря 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 (зал заседаний) администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

В соответствии с п. 12, 13, 14  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка аукцион по продаже 
земельных участков, признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона направить единственному участнику аукциона Рекутиной Ольге 
Владимировне три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, у дома №46, площадью 339 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031319:254, категории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Размер платы за земельный участок установлен в размере начальной цены предмета аукциона – 
40 056,24 (сорок тысяч пятьдесят шесть рублей 24 копейки). 
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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. Еропкино, д.43, площадью 3353 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:031701:219, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Ярославская, д.35а, 
площадью 858 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010623:123, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

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. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 

района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 21.12.2017  № 952 – 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 –  5 935,31 (пять тысяч девятьсот тридцать пять рублей 31 копейка). Кадастровая 
стоимость составляет 395 687,53 (триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 53 
копейки); 

ЛОТ №2 – 2 286,48 (две тысячи двести восемьдесят шесть рублей 48 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 152 432,28 (сто пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два рубля 28 копеек). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 178,06 (сто семьдесят восемь рублей 06 копеек); 
Лот №2 – 68,59 (шестьдесят восемь рублей 59 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 1 187,06 (одна тысяча сто восемьдесят семь рублей 06 копеек); 
Лот №2 – 457,30 (триста девяносто три рубля 05 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 (лот №1), л/счет 05333013270 (лот №1), р/сч 
40302810600003000137 (лот №2), л/сч 05333203790 (лот №2), ОКТМО 24620000 (лот №1), 24620106 (лот 
№2), в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № 
____) и должен поступить не позднее  26.01.2018 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. 
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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. 

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: 25.12.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.01.2018 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: 
29.01.2018 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 
30.01.2018 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: 
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. 
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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
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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 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«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) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2017 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона от __________ 2017 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – 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. Размер и условия внесения арендной платы 
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 ____ копеек перечисляет ежеквартально равными частями: за 
первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал – не позднее 15 ноября. 

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. 
 3.4. 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 В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
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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 реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации.  
  4.3. Арендатор имеет право: 
       4.3.1. Использовать Участок для целей, не связанных со строительством (для огородничества) и 

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. 

            4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
            4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
            4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

4.4.9. В двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 

   4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
 

5. Ответственность Сторон 
   5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

        5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

 
8. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 2017 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 2017  г. 

 
 

 
Приложения к Договору: 

1. Расчет арендной платы; 
2. 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. 


