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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 21.02.2018 
№-5 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение 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». 

4-51 

от 21.02.2018 
№ 6 

Решение: О назначении, подготовке и проведении опроса граждан на 
территории Приволжского городского поселения по вопросам 
местного значения. 

52-58 

от 21.02.2018 
№-7 

Решение: Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территории Приволжского городского 
поселения. 

59-62 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 19.02.2018 
№ 117-п 

Постановление: Об организации подготовки населения Приволжского 
муниципального района способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

63-65 

от 19.02.2018 
№ 125-п 

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об 
отсутствии постоянно и временно проживающих граждан в жилом 
помещении (доме) гражданам Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района». 
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от 19.02.2018 
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Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2017 
№ 598-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2018-
2020гг.» 

78-79 

от 20.02.2018 
№ 134-п 

Постановление: Об утверждении перечня объектов и видов работ 
для отбывания административного наказания в виде обязательных 
работ. 

80-81 

От 21.02.2018 
№138-п 

Постановление: О внесении изменений в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 
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городского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, 
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№ 660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 

94-96 

 



3 

 

муниципальном районе на 2018-2020». 

от 22.02.2018 
№ 142-п 

Постановление: О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Приволжского муниципального района. 
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от 21.02.2018 
№ 97-р 

Распоряжение: Об установлении и утверждении муниципального 
задания для МАУ «Школьник» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21.02.2018 №-5 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 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» 
 

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 
20.12.2017 № 66 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»: 

1.1 в пункте 1 Статьи 1 
на 2018 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «104 328 614,35» заменить цифрой 

«104 365 959,38»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «100 809 693,79» заменить цифрой 

«103 616 594,91»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «3 518 920,56» заменить цифрой «749 364,47». 
1.2 в пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 

поселения на 2018 год в сумме» цифра «650 745,13». 
1.3 в приложении №1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66 

«Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по строке «2018 год» 
цифру «28 381 167,00» заменить цифрой «28 418 512,03»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации» по графе «2018 год» цифру «28 381 167,00» заменить 
цифрой «28 418 512,03»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2018год» цифру 
«6 305 534,00» заменить цифрой «13 305 534,00»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» 
по графе «2018год» цифру «6 305 534,00» заменить цифрой «13 305 534,00»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «1 466 804,00» заменить цифрой «1 504 149,03»; 

После строки «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» по строке «2018год» с цифрой «1 504 149,03», по графе «2019год» с цифрой 
«458 800,00»; по графе «2020год» с цифрой «2 500 708,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «192 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» по графе «2018год» с цифрой «37 345,03»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «104 328 614,35» заменить цифрой 
«104 365 959,38». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

2018 год: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру «-
3 518 920,56» заменить цифрой «-749 364,47»; 

По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» цифра «- 6 809 315,07»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской федерации» цифра «- 6 809 315,07»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифра «- 
6 809 315,07»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «3 290 394,51» заменить цифрой «6 059 950,60»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98». 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

После строки Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 22301R5582 600» по графе «2018 год» цифрe «7 000 000,00» 
заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» по графе «2018 год» цифра «7 368 421,05»; 

По строке «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 22301L5582 
600» по графе «2018 год» цифру «368 421,05» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2018 год» цифру «10 023 136,20» заменить цифрой «10 034 472,53»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2018 год» цифру «3 056 036,20» заменить цифрой «3 067 372,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения» 2620400000» по графе «2018 год» цифру «495 000,00» заменить цифрой «506 336,33»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620426410 200» по графе «2018 год» 
цифру «495 000,00» заменить цифрой «506 336,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2018 год» цифру «4 490 150,00» заменить цифрой «5 117 013,20»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2018 год» 
цифру «4 490 150,00» заменить цифрой «5 117 013,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2018 год» цифру «3 365 150,00» заменить цифрой «3 992 013,20»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2018 год» цифру 
«20 014,61» заменить цифрой «646 877,81»; 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань Приволжского 
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городского поселения» 2800000000» по графе «2018 год» цифру «2 899 944,25» заменить цифрой 
«3 056 030,00»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 2810000000» по 
графе «2018 год» цифру «2 899 944,25» заменить цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги» 2810100000» по графе «2018 год» цифру «2 899 944,25» заменить цифрой 
«3 056 030,00»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 2810162110 800» по графе «2018 год» цифру 
«2 899 944,25» заменить цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2018 год» цифру «7 874 403,89» заменить 
цифрой «9 660 486,73»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2018 год» цифру 
«7 773 538,89» заменить цифрой «9 559 621,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2018 год» цифру «4 757 369,58» заменить цифрой 
«4 830 037,58»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122010 200» по 
графе «2018 год» цифру «2 529 984,58» заменить цифрой «2 602 652,58»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 200» по графе «2018 год» цифру 
«248 960,00» заменить цифрой «249 240,10»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по графе «2018 год» цифру «48 845,00» 
заменить цифрой «22 773,90»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2018 год» цифру «149 580,00» заменить цифрой 
«175 371,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2018 год» цифру «3 016 169,31» заменить цифрой «4 729 584,15»; 

После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе 
«2018 год» с цифрой «800 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 29102S0510 400»  

по графе «2018 год» цифра «1 713 414,84»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год» цифру 

«9 877 286,13» заменить цифрой «10 103 819,13»; 
По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «12 371,30» заменить цифрой «238 904,30»; 
По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «100 809 693,79» заменить цифрой 

«103 616 594,91». 
1.6 в приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 

66 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2018 год» с 
цифрой «42 617 469,71»: 

После строки «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)» 154 0801 22301R5582 600» по графе «2018 год» цифру 
«7 000 000,00», заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 2230181980 600» по графе «2018 год» цифра «7 368 421,05»; 

По строке «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения (Предоставление 



7 

 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 
22301L5582 600» по графе «2018 год» цифру «368 421,05», заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313 по графе «2018 год» цифру «31 053 468,15», заменить цифрой «31 550 091,23»: 

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 «2018 год» цифру «2 529 984,58», заменить цифрой «2 602 652,58»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122040 200» по графе «2018 год» цифру 
«248 960,00», заменить цифрой «249 240,10»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122050 200» по графе «2018 год» цифру 
«48 845,00», заменить цифрой «22 773,90»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122060 200» по графе «2018 год» цифру «149 580,00», заменить 
цифрой «175 371,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227010 200» по графе «2018 год» цифру «98 150,00», заменить 
цифрой «128 150,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
313 0501 4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «12 371,30», заменить цифрой «238 904,30»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0502 2810162110 800» по графе «2018 год» 
цифру «2 899 944,25» заменить цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620426410 200» по графе «2018 
год» цифру «495 000,00», заменить цифрой «506 336,33». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 год» цифру «3 416 904,00» заменить 
цифрой «5 727 182,04»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)» 315 0113 4190008800 800» по графе «2018 год с цифрой «36 986,00», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 315 0409 29102S0510 400» по графе 
«2018 год с цифрой «1 713 414,84»; 

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 «2018 год» цифру «1 679 985,39», 
заменить цифрой «1 649 985,39»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2018 год» 
цифру «20 014,61», заменить цифрой «646 877,81». 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «100 809 693,79» заменить цифрой 
«103 616 594,91». 

 1.7 в приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «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»: 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год» цифру «8 200 204,61», 
заменить цифрой «9 986 287,45»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год» цифру 
«7 874 403,89», заменить цифрой «9 660 486,73»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год» цифру 
«17 236 501,75», заменить цифрой «18 257 320,03»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год» цифру «4 502 521,30», заменить 
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цифрой «5 355 917,50»; 
По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2018 год» цифру «2 899 944,25», 

заменить цифрой «3 056 030,00»; 
По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год» цифру «9 506 036,20», заменить 

цифрой «9 517 372,53»; 
По строке «Итого» по графе «2018 год» с цифрой «100 809 693,79» заменить цифрой 

«103 616 594,91». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
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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 
(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

      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 

75 947 447,35 
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 

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 
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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 

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 

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

702,20 
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СОБСТВЕННОСТИ 

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 

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 

280 000,00 290 000,00 300 000,00 
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пользования) 

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 

1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

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 

1 000 000,00 0,00 0,00 

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 

28 418 512,03 
13 274 
487,00 

15 284 
095,00 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

28 418 512,03 
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 

000 2 02 29999 00 
0000 151 

Прочие субсидии 
13 305 534,00 

  

192 2 02 29999 13 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

13 305 534,00 
  

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

1 504 149,03 458 800,00 
2 500 

708,00 

192 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 

37 345,03 
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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   
104 365 959,38 

89 084 
018,97 

92 188 
750,11 
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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 

(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

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 

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, 
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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. 

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 



16 

 

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 

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 
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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) 

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 
(в редакции решения Совета от 21.02.2018   № 5) 

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 

-749 
364,47 

-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 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 

6 059 
950,60 

7 545 
593,43 

-3 395 
879,40 

313 
01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-104 365 
959,38 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 
01 05 02 00 00 

0000 500 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-104 365 
959,38 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 
01 05 02 01 00 

0000 510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-104 365 
959,38 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 
01 05 02 01 13 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-104 365 
959,38 

-89 084 
018,97 

-92 188 
750,11 

313 
01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

110 425 
909,98 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 

313 
01 05 02 00 00 

0000 600 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

110 425 
909,98 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 

313 
01 05 02 01 00 

0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

110 425 
909,98 

96 629 
612,40 

88 792 
870,71 

313 
01 05 02 01 13 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

110 425 
909,98 

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  

(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

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 

(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

     Единица 
измерения: руб. 

Наименование Код 
целево
й 
статьи 

Код 
вида 
расходо
в 

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 

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) 

22 2 01 
00100 

200 378 000,00 378 000,00 
378 

000,00 
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нужд)  

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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
S0340 

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) 

22 3 01 
R5582 

600 0,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 
81980 

600 
7 368 
421,05 

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 0,00 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 

22 4 01 
00300 

100 
2 582 
444,50 

2 670 
292,50 

2 670 
292,50 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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

22 4 01 
00300 

200 
1 203 
422,16 

1 203 
422,16 

1 203 
422,16 

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

22 4 01 
00300 

800 5 701,66 5 701,66 
5 

701,66 

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 

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 работников культуры (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 

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 

22 6 01 
00590 

600 310 393,26 310 393,26 
310 

393,26 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

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 
субъектов 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, 
услуг). 

23 1 02 
00000  

148 528,28 0,00 0,00 

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 

24 1 01 
21920 

200 512 989,60 597 073,54 
412 

300,00 
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(муниципальных) нужд) 

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 мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 
00000  

2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

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

25 2 00 
00000  

950 000,00 950 000,00 
950 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС " 

25 2 01 
00000  

470 000,00 470 000,00 
470 

000,00 
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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-программного 
комплекса «Безопасный город" на территории 
Приволжского городского поселения " 

25 4 01 
00000  

224 000,00 224 000,00 
224 

000,00 

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  

10 034 
472,53 

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 



27 

 

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  

3 067 
372,53 

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 государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 2 01 
26110 

200 354 015,00 354 015,00 
354 

015,00 

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  

506 336,33 495 000,00 
495 

000,00 

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

26 2 04 
26410 

200 506 336,33 495 000,00 
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 

Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского городского 
поселения" 

26 4 01 
00000  

328 000,00 0,00 0,00 
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Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности, использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района 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  

5 117 
013,20 

4 140 
150,00 

4 790 
150,00 

Подпрограмма "Жилищная инфраструктура" 27 1 00 
00000  

5 117 
013,20 

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  

3 992 
013,20 

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 
1 778 
135,39 

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 

200 646 877,81 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, не 
обеспечивающим возмещение издержек (Иные 
бюджетные ассигнования) 

27 1 03 
62010 

800 
1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

Муниципальная программа "Содержание 
общественных бань Приволжского городского 
поселения" 

28 0 00 
00000  

3 056 
030,00 

2 899 
944,25 

2 899 
944,25 

Подпрограмма "Оказание социально значимых 
бытовых услуг"  

28 1 00 
00000  

3 056 
030,00 

2 899 
944,25 

2 899 
944,25 

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

28 1 01 
00000  

3 056 
030,00 

2 899 
944,25 

2 899 
944,25 

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

28 1 01 
62110 

800 
3 056 
030,00 

2 899 
944,25 

2 899 
944,25 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения" 

29 0 00 
00000  

9 660 
486,73 

9 976 
480,19 

9 976 
480,19 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 
00000  

9 559 
621,73 

9 875 
615,19 

9 875 
615,19 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

29 1 01 
00000  

4 830 
037,58 

4 657 
385,00 

4 657 
385,00 

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

29 1 01 
22010 

200 
2 602 
652,58 

2 430 
000,00 

2 430 
000,00 
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государственных (муниципальных) нужд. 

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 

200 249 240,10 248 960,00 
248 

960,00 

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

29 1 01 
22050 

200 22 773,90 48 845,00 
48 

845,00 

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

29 1 01 
22060 

200 175 371,00 149 580,00 
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  

4 729 
584,15 

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 внешнего благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

29 1 02 
25010 

800 800 000,00 800 000,00 
800 

000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на строительство 

29 1 02 
S0510 

400 
1 713 
414,84 

0,00 0,00 
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(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) 

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 ассигнования) 

30 1 01 
00010 

800 46 582,04 46 582,04 
46 

582,04 

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 
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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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

31 2 01 
07700 

100 
2 845 
437,85 

2 629 
641,40 

2 629 
641,40 

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 Приволжского 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 
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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)  

35 1 01 
00030 

100 
1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

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 1 02 
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 1 02 
00080 

200 
2 052 
425,00 

1 750 
000,00 

1 750 
000,00 

Непрограммные направления деятельности 
  

10 103 
819,13 

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 прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01400 

800 238 904,30 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 

100 432 667,62 432 667,62 
432 

667,62 

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

40 9 00 
01900 

200 479 934,10 472 465,18 0,00 

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) 

40 9 00 
51200 

200 37 345,03 2 511,95 
4 

057,72 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00  
01900 

800 0,00 0,00 0,00 
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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)  

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 государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 
51180 

100 454 100,00 458 800,00 
475 

300,00 

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 

43 9 00 
04590 

800 2 000,00 2 000,00 
2 

000,00 
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ассигнования) 

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 
  

103 616 
594,91 

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 

(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
главы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код 
целево
й 
статьи 

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 
455,15 

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

154 0707 
22 2 01 
00100 

200 
378 

000,00 
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 
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) 

154 0801 
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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 
22 3 01 
S0340 

600 
244 

022,21 
0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 
22 3 01 
81980 

600 
7 368 
421,05 

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 0,00 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 
2 582 
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) 

154 0801 
22 4 01 
00300 

200 
1 203 
422,16 

1 203 
422,16 

1 203 
422,16 

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

154 0801 
22 4 01 
00300 

800 5 701,66 5 701,66 
5 

701,66 
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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 
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 работников 
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 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) 

154 0801 
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) 

154 0801 
22 4 01 
L5191 

200 312,06 320,37 320,37 

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

154 0804 
43 9 00 
00100 

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 
00150 

200 
134 

000,00 
134 

000,00 
134 

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, 

154 0804 
43 9 00 
04590 

100 
3 413 
777,85 

3 413 
777,85 

3 413 
777,85 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

154 0804 
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) 

154 0804 
43 9 00 
04590 

800 2 000,00 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 
1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

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

154 1101 
22 1 01 
00140 

600 
5 142 
894,01 

5 570 
144,02 

5 570 
144,02 

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 
00590 

600 
310 

393,26 
310 

393,26 
310 

393,26 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211 
   

912 
601,72 

905 
132,80 

432 
667,62 

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 
432 

667,62 
432 

667,62 
432 

667,62 

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

211 0103 
40 9 00 
01900 

200 
479 

934,10 
472 

465,18 
0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

211 0103 
40 9 00 
01900 

800 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 

313 
   

31 550 
091,23 

31 018 
729,41 

32 731 
987,72 
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исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

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 
51200 

200 37 345,03 2 511,95 
4 

057,72 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 
21 1 01 
20810 

800 
500 

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 
200 

000,00 
20 

000,00 
200 

000,00 

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

313 0113 
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) 

313 0113 
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) 

313 0113 
24 1 01 
21950 

200 
392 

300,00 
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 
1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

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

313 0113 
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)  

313 0113 
24 2 01 
21940 

200 
300 

000,00 
300 

000,00 
300 

000,00 

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

313 0113 
24 3 01 
21960 

200 95 666,67 0,00 0,00 
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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 
454 

100,00 
458 

800,00 
475 

300,00 

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 
250 

000,00 
250 

000,00 
250 

000,00 

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

313 0309 
25 2 01 
90020 

200 
470 

000,00 
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 
480 

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

000,00 
30 

000,00 

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

313 0309 
40 9 00 
01400 

300 22 500,00 
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 89 100,00 
89 

100,00 
89 

100,00 
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Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0409 
29 1 01 
22010 

200 
2 602 
652,58 

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 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 
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)  

313 0409 
29 1 01 
22040 

200 
249 

240,10 
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 22 773,90 
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 
175 

371,00 
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 25 000,00 
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 0,00 0,00 0,00 

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

313 0409 
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) 

313 0409 
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) 

313 0409 
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) 

313 0409 
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 

313 0409 
29 1 02 
23110 

200 0,00 
1 617 

000,00 
0,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

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 
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) 

313 0409 
29 1 02 
23160 

200 0,00 0,00 
4 337 
145,19 

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

313 0409 
29 1 02 
25010 

800 
800 

000,00 
800 

000,00 
800 

000,00 

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

313 0409 
29 2 01 
28000 

200 
100 

865,00 
100 

865,00 
100 

865,00 

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

313 0412 
23 1 01 
L5272 

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 
L5272 

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 
27010 

200 
128 

150,00 
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 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 
27030 

200 
1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

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

313 0501 
27 1 03 
62010 

800 
1 125 
000,00 

1 125 
000,00 

1 125 
000,00 
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ассигнования) 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0501 
40 9 00 
01400 

800 
238 

904,30 
0,00 0,00 

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

313 0502 
28 1 01 
62110 

800 
3 056 
030,00 

2 899 
944,25 

2 899 
944,25 

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

313 0503 
26 1 01 
25010 

800 
6 550 
000,00 

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 
354 

015,00 
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 0,00 0,00 0,00 

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

313 0503 
26 2 02 
26210 

200 
1 136 
740,00 

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 
726 

000,00 
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 
506 

336,33 
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 
244 

281,20 
244 

281,20 
244 

281,20 

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 
60010 

800 
328 

000,00 
0,00 0,00 

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

313 1001 
40 9 00 
70200 

300 46 137,36 
46 

137,36 
46 

137,36 
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Иные выплаты населению 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

313 1003 
51 9 00 
70040 

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 
R0820 

400 
1 012 
704,00 

0,00 
2 025 
408,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 
21 2 01 
20800 

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 
915,21 

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

314 0113 
26 2 05 
26510 

200 
100 

000,00 
100 

000,00 
100 

000,00 

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 
4 267 
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) 

314 0113 
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 
ассигнования) 

314 0113 
30 1 01 
00010 

800 46 582,04 
46 

582,04 
46 

582,04 

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

314 0113 
30 2 01 
41100 

200 
260 

710,00 
260 

710,00 
260 

710,00 

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 
215 

796,45 
215 

796,45 
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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) 

314 0113 
31 2 01 
07700 

100 
2 845 
437,85 

2 629 
641,40 

2 629 
641,40 

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 
257 

431,62 
257 

431,62 
257 

431,62 

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 
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) 

314 0113 
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)  

314 0113 
35 1 01 
00030 

100 
1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

1 475 
905,92 

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

314 0113 
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) 

314 0113 
35 1 01 
00030 

800 22 420,00 
22 

420,00 
22 

420,00 
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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 
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 
35 1 01 
00070 

200 
235 

000,00 
235 

000,00 
235 

000,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 
35 1 02 
00080 

200 
2 052 
425,00 

1 750 
000,00 

1 750 
000,00 

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

314 0309 
25 4 01 
90060 

200 
224 

000,00 
224 

000,00 
224 

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 
979 

874,78 
979 

874,78 

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

314 0309 
25 5 01 
00700 

200 
1 056 
910,00 

218 
000,00 

218 
000,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района  

315 
   

5 727 
182,04 

3 066 
904,00 

3 716 
904,00 

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 

315 0113 
41 9 00 
08800 

100 
1 613 
178,00 

1 613 
178,00 

1 613 
178,00 
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внебюджетными фондами) 

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 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) 

315 0113 
41 9 00 
08800 

800 36 986,00 
36 

986,00 
36 

986,00 

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 
1 713 
414,84 

0,00 0,00 

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 
1 649 
985,39 

1 350 
000,00 

2 000 
000,00 

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

315 0501 
27 1 02 
27020 

200 
646 

877,81 
0,00 0,00 

ИТОГО 
    

103 616 
594,91 

86 429 
612,40 

86 573 
929,70 
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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 

(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

      Единица измерения: руб.  

Раздел/ 
подразде
л 

Наименование 
2018 год 2019 год 2020 год 

0100 
Общегосударственные вопросы  27 048 

546,45 
26 912 236,72 

26 436 
543,77 

0103 
Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

912 601,72 905 132,80 
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 9 986 

287,45 
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) 9 660 

486,73 
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 18 257 

320,03 
16 546 130,45 

17 196 
130,45 

0501 
Жилищное хозяйство 5 355 

917,50 
4 140 150,00 

4 790 
150,00 

0502 
Коммунальное хозяйство 3 056 

030,00 
2 899 944,25 

2 899 
944,25 

0503 
Благоустройство 9 517 

372,53 
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 103 616 
594,91 

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 

(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

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 
(в редакции решения Совета от 21.02.2018 № 5) 

1.1Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наим
енова
ние 

принц
ипал

а 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличи
е 

права 
регрес
сного 

требов
ания 

Проверка 
финансов

ого 
состояния 
принципа

ла 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Общая 
сумма 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
предост
авляетс
я 

        

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 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от 21.02.2018 № 6 

  
О назначении, подготовке и проведении опроса граждан на территории Приволжского 

городского поселения по вопросам местного значения 
 

В целях выявления мнения населения в соответствии со ст. 31 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 07.07.2017 № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса граждан в 
муниципальных образованиях Ивановской области», Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 21.02.2018 №    ,  Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского 
городского поселения решил: 
 
 

1. Провести опрос граждан на территории Приволжского городского поселения по концепции 
развития общественной территории у Станции юных техников. 

2. Установить следующие условия проведения опроса: 
- территория проведения опроса - Приволжское городское поселение; 
- дата и сроки проведения – 18.03.2018 с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 
- метод проведения опроса – поименный опрос по опросным листам; 
- место проведения опроса – МКОУ СОШ № 6 (ул. 1 Мая, д.10), МКОУ СОШ № 1 (ул. 

Социалистическая, д. 4), МКОУ ООШ № 7 (ул. Дружбы, д. 5), МКОУ ООШ № 12 (ул. Коминтерновская, д. 
36), ГДК (ул. Коминтерновская, 32). 

3. Установить, что минимальная численность жителей Приволжского городского поселения, 
участвующих в опросе составляет 1302 человека имеющих право на участие в опросе.  

4. Утвердить форму опросного листа, согласно приложению 1. 
5. Утвердить состав комиссии, согласно приложению 2. 
6. Утвердить Методику проведения опроса, согласно приложению 3. 
7. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.    

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

 городского поселения 
21.02.2018г. № 6 

 
 

Опросный лист 
 

Какую концепцию развития общественной территории у Станции юных техников Вы поддерживаете? 
(возможен только один вариант ответа) 

1 Историческое пространство  
 

2 Военно-патриотический парк  
 

3 Художественно-литературный сквер  
 

4 Молодежный парк  
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Приложение  2 
к Решению Совета Приволжского 

 городского поселения 
21.02.2018г. №6 

 
Состав комиссии 

 
1. Астафьева И.Л. – Председатель Совета Приволжского городского поселения, депутат Совета 

Приволжского городского поселения;  
2. Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 
3. Колпаков С.А. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 
4. Орлова О.С. – заместитель Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Приволжского муниципального района; 
5. Сизова С.Е. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководитель аппарата; 
6. Соловьева Э.А. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам; 
7. Носкова Е.Б. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам; 
8. Румянцева Е.В. – председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района; 
9. Блохина И.Б. – главный специалист комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района; 
10. Виноградов Е.М. – заместитель председателя комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 
к Решению Совета Приволжского 

 городского поселения 
21.02.2018г. №6 

 
Методика организации и проведения опроса граждан по концепции развития общественной 

территории у Станции юных техников 
 

1. Опрос граждан по отбору общественных территорий, проводится в целях определения 
концепции развития общественной территории у Станции юных техников (далее СЮТ). 

2. Функции по организации опроса граждан (далее- опроса) по концепции  развития 
общественной территории у Станции юных техников возлагаются на комиссию состав которой 
утвержден Решением Совета Приволжского городского поселения. 

3. В опросе граждан по концепции  развития общественной территории у Станции юных техников 
участвуют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и зарегистрированные на 
территории Приволжского городского поселения. 

8. Жители Приволжского городского поселения участвуют в опросе непосредственно. Каждый 
житель Приволжского городского поселения, участвующий в опросе, имеет один голос. 

9. Для получения опросного листа участник опроса предъявляет члену комиссии паспорт.  
10. Опросный лист выдается участнику опроса, занесенному в список.  
11. Члены комиссии оформляют составление списков граждан непосредственно в процессе 

опроса Приложение 1 (далее – список). 
12. В списке предусматриваются, в том числе: 
- графа с порядковым номером; 
- графа с указанием ФИО участника опроса; 
- графа с указанием адреса места жительства участника опроса; 
- графа «Согласие на обработку персональных данных без передачи третьим лицам» для 

проставления участником опроса о согласии участника опроса на обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- графа для проставления участником опроса граждан подписи за полученный им опросный лист. 
 
13. Каждый участник опроса голосует за одну из предложенных концепций развития 

общественной территории у СЮТ, внесенных в опросный лист. 
14. Комиссия осуществляет сбор списков и заполненных опросных листов. 
15.  Комиссия производит подсчет голосов в течение трех дней, следующих за днем проведения 

опроса граждан, путем суммирования количества голосов участников опроса граждан, поданных за одну 
из концепций развития общественной территории у СЮТ, внесенной в опросные листы.  

16. Комиссия сортирует опросные листы, отделяет недействительные опросные листы, по 
которым невозможно определить действительную волю участника опроса. Такие опросные листы 
упаковываются отдельно и не учитываются при подсчете.  

17. По итогам опроса оформляется итоговый протокол комиссии согласно Приложения 2.   
18. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах и подписывается членами 

комиссии.  
19. Один экземпляр протокола с опросными листами, жалобами, заявлениями, поступившими в 

комиссию, и принятыми по ним решениями комиссии и другими материалами опроса хранится в Совете 
Приволжского городского поселения в течение срока, определенного Советом Приволжского городского 
поселения, но не менее трех лет. 

20. Второй экземпляр протокола направляется Советом Приволжского городского поселения 
инициатору проведения опроса не позднее пяти дней со дня передачи комиссией протокола о 
результатах опроса. 
21. Результаты опроса доводятся Советом Приволжского городского поселения до жителей 
муниципального образования не позднее пяти дней со дня передачи комиссией протокола о результатах 
опроса путем размещения информации о результатах опроса в средствах массовой информации.  

22. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
23. Сведения об итогах опроса подлежат опубликованию на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района не позднее пяти дней со дня передачи комиссией протокола о 
результатах опроса. 
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Приложение 1 

к Методике организации и проведения  
опроса граждан по концепции  

 развития общественной территории 
 у Станции юных техников 

 

Список граждан,  пришедших на опрос граждан на территории Приволжского городского поселения  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Адрес Согласие на 
обработку 
персональных 
данных 
(подпись) 

Подпись за 
получение 
опросного 
листа 
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Приложение 2 
к Методике организации и проведения  

опроса граждан по концепции  
 развития общественной территории 

 у Станции юных техников 
  

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

комиссии о результатах опроса граждан по концепции  развития общественной территории у Станции 
юных техников 

 
Комиссия № ____________                    «___» _________ 20__ года 

 
 1. Число жителей, принявших участие в опросе_______________________                                                                         
___________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 
 2. Число опросных листов, выданных комиссией гражданам в день 
опроса___________________________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 
 3. Число погашенных опросных листов _______________________________________________ 

цифрами, прописью 
 4. Число заполненных опросных листов, полученных членами комиссии 
________________________________________________________________________________________ 

цифрами, прописью 
 5. Число недействительных опросных листов _________________________________________ 

цифрами, прописью 
 6. Число действительных опросных листов ___________________________________________ 

цифрами, прописью 
 7. Результаты опроса граждан по концепции развития общественной территории у Станции 
юных техников (заполнятся по каждой концепции развития общественной территории, представленным 
для опроса граждан, отдельно):   
 

Какую концепцию развития общественной территории у Станции юных техников Вы поддерживаете? 
(возможен только один вариант ответа) 

№ 
п/п 

Концепция развития Количество 
голосов 

1 Историческое пространство  
 

2 Военно-патриотический парк  
 

3 Художественно-литературный сквер  
 

4 Молодежный парк  

 
Председатель комиссии  ____________  _________________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
Секретарь комиссии              ____________  ___________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
 
Члены комиссии               ____________  ___________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
                ____________  ___________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
                ____________  ___________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
                                                              ____________  ___________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
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                  ____________  __________________ 
                      (ФИО)                      (подпись) 
                                                                 ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
                                                                 ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
                                                                 ____________  _________________ 
      (ФИО)           (подпись) 
 
 
 
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

от 21.02.2018 №-7 
 

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 
Приволжского городского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст. 31 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от07.07.2017 № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях 
Ивановской области», Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского 
поселения решил: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории Приволжского городского поселения (приложение 1). 
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

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

городского поселения 
от 21.02.2018 № 7 

 
Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Приволжского 

городского поселения 
 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского городского 
поселения определяет порядок подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов 
опроса граждан в муниципальном образовании, как одну из форм непосредственного участия населения 
в осуществлении местного самоуправления. 

1. Понятие опроса граждан 
1.1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения 

населения Приволжского городского поселения по вопросам местного значения для его учёта при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. 

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
1.3. В опросе граждан имеют право участвовать жители Приволжского городского поселения, 

обладающие избирательным правом. 
1.4. Опрос граждан проводится по инициативе Совета Приволжского городского поселения или 

главы Приволжского городского поселения - по вопросам местного значения. 
1.5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом Приволжского 

городского поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета Приволжского городского 
поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

1.6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом Приволжского городского 
поселения. В Решении Совета Приволжского городского поселения о назначении опроса граждан 
устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе. 
1.7. Жители Приволжского городского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 
1.8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления. 

1.9. Жители Приволжского городского поселения участвуют в опросе на равных основаниях. 
Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно. 

2.0. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в 
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не 
допускаются. 

2.1. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

2.2. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется на основе 
принципов законности, открытости и гласности. 

2.1. Органы и должностные лица администрации Приволжского городского поселения обязаны 
содействовать населению в реализации права на участие в опросе. 

2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 
2.1. В ходе проведения опроса на обсуждение граждан могут быть вынесены вопросы, 

непосредственно затрагивающие интересы жителей Приволжского городского поселения по месту их 
проживания и отнесённые законодательством Российской Федерации, Уставом Приволжского городского 
поселения к вопросам местного значения. 

2.2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно 
противоречить федеральному законодательству, законодательству Ивановской области и нормативным 
правовым актам муниципального образования. 

2.3. Вопрос, выносимый на обсуждение граждан в ходе опроса, должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключить его неоднозначное толкование. 

3. Территория проведения опроса граждан 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni__novgorodskaya_oblastmz/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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3.1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории Приволжского 
городского поселения или на части его территории. 

4. Инициатива проведения опроса 
4.1. Инициатива проведения опроса принадлежит: 
- Совету Приволжского городского поселения; 
- главе Приволжского городского поселения; 
4.2. Инициатива Совета Приволжского городского поселения оформляется решением Совета 

Приволжского городского поселения о проведении опроса может исходить от депутата или постоянных 
комиссий в (при) Совете Приволжского городского поселения. 

4.3. Инициатива главы муниципального образования о проведении опроса оформляется 
постановлением главы Приволжского городского поселения. 

4.4. Граждане и их объединения вправе обратиться в Совет Приволжского городского поселения 
или к главе Приволжского городского поселения с предложением о проведении опроса, которое 
рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Финансирование опроса 
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, 

осуществляется: 
за счёт средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления; 
за счёт средств областного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти области. 
6. Назначение опроса 
6.1. Назначение опроса осуществляется Советом Приволжского городского поселения путем 

принятия решения в порядке. 
6.2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более 

половины депутатов представительного органа муниципального образования (голосование по принятию 
решения может устанавливаться в соответствии с уставом муниципального образования и регламентом 
представительного органа). 

6.3. Решение о назначении опроса подлежит опубликованию не позднее, чем за 10 дней до его 
проведения. 

7. Комиссия по проведению опроса 
7.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Общественная комиссия по 

проведению опроса (далее – Комиссия). 
7.2. Состав Комиссии утверждается Решением Совета Приволжского городского поселения. 
В состав Комиссии на паритетных началах включаются депутаты представительного органа 

муниципального образования на основании решения представительного органа. 
7.3. В состав Комиссии включаются по предложению главы муниципального образования 

представители администрации муниципального образования, а также представители общественности 
территории, на которой проводится опрос. 

7.4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа 
членов Комиссии. 

7.5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа 
членов Комиссии. 

8. Полномочия Комиссии 
8.1. Комиссия: 
8.1.1. организует подготовку и проведение опроса; 
8.1.2. осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального образования на 

участие в опросе; 
8.1.3. не позднее чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей муниципального 

образования о дате и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом 
(предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахождении, номере 
телефона и иных необходимых сведениях; 

8.1.4. обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении 
представительного органа муниципального образования; 

8.1.5. составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; 
8.1.6. подводит итоги опроса и обнародует их; 
8.1.7. осуществляет иные полномочия. 
8.2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами 

муниципального образования, общественными объединениями, средствами массовой информации. 
8.3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах. 

http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
http://pandia.ru/text/category/ustavi_munitcipalmznih_obrazovanij/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/oprosnie_listi/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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8.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией муниципального образования. 

8.5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов 
опроса. 

9. Процедура проведения опроса 
9.1. Опрос проводится путём заполнения опросного листа в период и время, определенные в 

решении представительного органа муниципального образования о назначении опроса. 
9.2. Заполненные опросные листы доставляются лицами, обеспечивающими проведение опроса, 

в Комиссию. 
10. Установление результатов опроса 
10.1. В течении трех дней после окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты 

опроса путём обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах. На основании 
полученных результатов составляется протокол. 

В протоколе указываются: 
1) номер экземпляра протокола; 
2) дата составления протокола; 
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
4) территория опроса; 
5) формулировка вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на обсуждение при проведении 

опроса; 
6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на 

которой проводился опрос; 
7) число граждан, принявших участие в опросе; 
8) результат 
9) фамилия, имя, отчество и подпись председателя и секретаря Комиссии. 
10.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчёт результатов опроса и 

составление протокола по каждому вопросу производится отдельно. 
10.3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, 

установленных в решении представительного органа муниципального образования о назначении 
опроса, Комиссия признаёт опрос несостоявшимся. 

10.4. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру 
протокола представительному органу муниципального образования, главе муниципального образования, 
а также публикует результаты опроса в средствах массовой информации. 

11. Рассмотрение результатов опроса 
11.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, рассматривается органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с их компетенцией, закрепленной в Уставе муниципального образования, и может быть 
учтено ими при принятии решений. 

11.2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось 
большинство жителей муниципального образования в ходе опроса, глава муниципального образования 
или представительный орган муниципального образования должны принять аргументированное 
решение и опубликовать его в средствах массовой информации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.02.2018 № 117-п 
 

Об организации подготовки населения Приволжского муниципального района способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях 

 
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера", постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О 
подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера", на основании 
экспертного заключения  отдела ведения  регистра муниципальных нормативных правовых актов 
главного правового управления Правительства Ивановской области от 23.01.2018 № 243, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить Положение об организации подготовки населения   Приволжского муниципального 

района способам защиты и действиям   в чрезвычайных ситуациях, согласно приложению. 
2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Приволжского муниципального 

района, независимо от правовых форм собственности руководствоваться настоящим Положением при 
организации подготовки населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.10.2017 № 786-п 
«О порядке обучения населения Приволжского муниципального района способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях» отменить. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам, председателя КЧС и ОПБ Приволжского муниципального 
района Носкову Е.Б. 

5.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E090BA95333FDC800469FE46E71A2A8BB2EA61CAA9D7A00A82275718744663H0g1H
consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E090BA95333FDC80046DF940E41A2A8BB2EA61CAA9D7A00A82275718744462H0g2H
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.02.2018 № 117-п 

 
Положение 

Об организации подготовки населения Приволжского муниципального района способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях 

 
1.1.Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера являются: 
а) подготовка населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

б) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков 
управления силами и средствами, входящими в состав единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления, 
организаций, а также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации при 
проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

1.2. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций является обязательной 
и проводится в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность субъектов Российской Федерации 
(далее именуются - учебно-методические центры), на курсах гражданской обороны, по месту работы, 
учебы и месту жительства граждан. 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы и самостоятельное 

изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных 
знаний навыков на учениях и тренировках; 

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотры учебных фильмов, 
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм; 

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в 
рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», утвержденным Министерством образования 
Российской Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

г) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, уполномоченных работников - повышение квалификации не реже одного 
раза в 5 лет, участие в сборах, учениях и тренировках. 

2. Группы обучаемых. 
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
а) работающее население; 
б) неработающее население; 
в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 
г) руководители органов местного самоуправления и организаций; 
д) работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные 

решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав 
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и 
организаций. 

3. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
а) руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного 

самоуправления и организаций - в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Ивановской области; 

б) уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
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учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области и 
на курсах гражданской обороны муниципальных образований. 

Повышение квалификации преподавателей - организаторов курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» по вопросам  защиты  в чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных 
заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
Министерства образования Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 
власти, являющихся учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации. 

4. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных 
учений и тренировок. 

5. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах местного 
самоуправления - 1 раз в 3 года. 

Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год 
продолжительностью до 1 суток. 

К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления могут в 
установленном порядке привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и 
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации, а также по 
согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления - силы и средства единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в 
муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в 
лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 50 коек. В других организациях 1 раз в 3 года 
проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов. 

7. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования проводятся ежегодно. 

8. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении. 

9. Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям органов 
местного самоуправления, уполномоченных работников соответствующего звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
содержания курсов гражданской обороны муниципальных образований, подготовки неработающего 
населения, а также проведения органами местного самоуправления учений и тренировок 
осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и 
тренировок осуществляется за счет средств организаций. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.02.2018 № 125-п 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок об отсутствии постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении (доме) 

гражданам Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского 
муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации  Приволжского муниципального района от 31.12.2014 № 1354-п  «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального района», Уставом Приволжского 
муниципального района, администрация  Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок об отсутствии постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении (доме) 
гражданам Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района» (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района, руководителя аппарата Сизову С.Е. 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.02.2018 № 125-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления Многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приволжском муниципальном районе муниципальной услуги «Выдача 

справок об отсутствии постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении (доме) 
гражданам Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского 

муниципального района» 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества и 
доступности муниципальной услуги  «Выдача справок об отсутствии постоянно и временно проживающих 
граждан в жилом помещении (доме) гражданам Приволжского городского поселения и сельских 
поселений Приволжского муниципального района " (далее – Административный регламент),  создания 
комфортных условий для заявителей, определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче справок об 
отсутствии постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении (доме) гражданам 
Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района (далее 
– муниципальная услуга). 

1.2. Получатели муниципальной услуги являются физические лица, проживающие по месту 
жительства на территории муниципальных образований Приволжского муниципального района 
«Приволжское городское поселение, Ингарское сельское поселение, Новское сельское поселение, 
Рождественское сельское поселение», обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме 
(далее по тексту – заявитель). 

 От имени заявителя могут выступать его законные представители. 
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приволжском муниципальном районе (далее по тексту - 
МФЦ). 

1.3.1. Заявитель для получения муниципальной услуги обращается в МФЦ (центральный офис 
Приволжского муниципального района) по адресу:155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 54. 

График работы: понедельник-пятница: 08.00 - 18.00 (без перерыва); 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Местонахождение и график (режим) работы обособленных подразделений МФЦ в сельских 

населенных пунктах Приволжского муниципального района: 
-155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 16: 
понедельник-четверг: 14.00 - 16.00 (без перерыва). 
-155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27: 
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва). 
-155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 24: 
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва). 
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, осуществляются уполномоченными должностными лицами 
МФЦ: 

-при личном обращении в МФЦ; 
-с использованием средств телефонной связи; 
-с использованием средств интернет-связи (электронная почта); 
-с использованием средств почтовой связи; 
-на официальном интернет-сайте администрации Приволжского муниципального района; 
-на информационных стендах МФЦ. 
1.3.3.Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, о месте нахождения и 

графике работы МФЦ можно получить:  
-на сайте администрации Приволжского муниципального района: www.privadmin. ru; 
-в электронном виде на Едином и (или) региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (далее - Порталы); 
-на информационных стендах МФЦ;  



68 

 

-по справочному телефону и электронному адресу МФЦ: 8(49339) - 2-16-07; 
mfc_priv@privadmin.ru.  

2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача справок об отсутствии постоянно и временно 

проживающих граждан в жилом помещении (доме) гражданам Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Многофункциональным центром по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Приволжском муниципальном районе. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача справки об отсутствии 
постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении (доме) гражданам Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района либо письменное 
уведомление с мотивированным отказом в выдаче справки. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: при письменном обращении – не более 
тридцати дней со дня поступления обращения и необходимых для оказания муниципальной услуги 
документов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на выходной или 
праздничный день, то дата окончания срока переносится на рабочий день, следующий за нерабочим 
днем. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным Законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
-Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
-настоящим Административным регламентом; 
-регламентом работы МФЦ. 
2.6. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему документы, одним из 

следующих способов: 
-почтовым отправлением; 
-при личном обращении; 
-в электронном виде через Порталы. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
-документы, удостоверяющие личность заявителя; 

-заявление установленного образца (приложение 2 к Административному регламенту); 
-копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о 

направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий 
проездных билетов; 

-справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-
курортном лечении; 

-проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя 
указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные 
копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется 
их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий 
факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы); 

-счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их 
заверенные копии; 

-документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его 
временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его 
заверенная копия; 

-справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в 
котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение 
которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование, которым не 
осуществлялось; 

-справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения 
учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточным пребыванием; 

-справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской 
Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами 

mailto:mfc_priv@privadmin.ru
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Российской Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной границы Российской 
Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию; 

-справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического 
товарищества; 

-иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность 
временного отсутствия потребителя в жилом помещении; 

-доверенность (предоставляется представителем заявителя), оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 
документов и информации об иных лицах, не являющихся заявителем при обращении за получением 
государственной или муниципальной услуги, заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных 
лиц или их законных представителей при передаче персональных данных (настоящее положение не 
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими и умерших). 
Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. 

2.8. Требования к заявлениям и документам. 
Документы представляются в подлинниках. При предоставлении документов в копиях они 

должны быть заверены нотариально. Тексты документов, предоставляемых для оказания 
муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво на русском языке. 

За исключением проездных билетов, документы должны быть подписаны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой организации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату выдачи. 

В случае изменения фамилии и несовпадении фамилии в документах, прилагаются документы, 
подтверждающие изменение фамилии. 

В случае предоставления комплекта документов в электронной форме, посредством почтового 
отправления, факсом, курьером подлинники документов должны быть представлены до получения 
результата оказания муниципальной услуги, а также лично подтверждена подпись заявителя, в 
заявлении на оказание муниципальной услуги либо их уполномоченных представителей. 

Заявление и документы, предоставляемые в электронном виде, должны: 
-содержать подпись заявителя; 
-быть пригодными для передачи и обработки в информационных системах, представляться в 

общедоступных форматах (PDF, JPG и др.); 
-не отличаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию. 
МФЦ вправе запрашивать подтверждение достоверности предоставленных заявителем сведений 

в органах и организациях, в распоряжении которых находятся документы и сведения, представленные 
заявителем. 

В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения 
запрашиваемых документов (по почте либо лично). В случае отсутствия в заявлении указания на способ 
получения результата, он направляется посредством почтового отправления. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам  и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги: 

-отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного 
представителя (при личном обращении); 

-отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя; 
-представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

-заявление подано лицом, неуполномоченным совершать такого рода действия; 
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-в случае если в письменном заявлении, заявлении, поступившем через электронную почту, не 
указаны фамилия гражданина, направившего заявление, его почтовый или электронный адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

-заявление, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 
-несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в пункте 2.7. 

настоящего Административного регламента; 
-письменное заявление заявителя о возврате документов, представленных им для получения 

муниципальной услуги; 
-в случае если в письменном обращении, обращении, поступившем через электронную почту, не 

указаны фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый или электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

-установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений; 
-текст документов, представленных в электронной форме, не поддается прочтению (в случае 

предоставления заявления и комплекта документов в электронной форме). 
2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в МФЦ, приравнивается к 

согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок регистрации запроса составляет 1 день: поступивший до 15.00 – в день поступления, 

поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.  
2.16. Получатели муниципальной услуги должны иметь возможность получить по телефону 

необходимую информацию быстро и комфортно, в частности:  
-специалист представляется, называя свою фамилию, имя, отчество и должность; 
-производится не более одной переадресации звонка к специалисту, который может ответить на 

вопрос гражданина. 
2.17. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной 

услуги. 
2.17.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, отвечающих санитарным правилам и 

нормам. 
2.17.2. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 

средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и 
оргтехникой. 

2.17.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 
обратившихся Заявителей и оборудоваться стульями, столами (стойками), обеспечиваться 
канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов (запросов).  

2.17.4. Места информирования оборудуются на видном месте информационным стендом, 
предназначены для ознакомления заявителей с информационными материалами, а именно о: режиме 
работы МФЦ, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке 
обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, предоставляемых Заявителем, 
для получения муниципальной услуги. 

2.17.5. Доступ Заявителей в МФЦ должен быть беспрепятственным. 
2.17.6. В здании, где оказывается муниципальная услуга, должны быть созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, включая: 

-возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях 
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников, входа в 
здание и выхода из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи в здании; 

-допуск в здание, в котором предоставляется услуга, или к месту предоставления услуги собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 
в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

-обеспечение допуска в здание сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
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-на стоянке автотранспортных средств около здания МФЦ, выделено место для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов; 

-вход в здание оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена 
на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.18.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 
-обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в МФЦ; 
-наличие необходимого количества специалистов, осуществляющих оказание муниципальной 

услуги; 
-информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги; 
-оказание муниципальной услуги бесплатно. 
2.18.2. Показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 
-степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальных услуг 

(отсутствие очередей при приеме и выдаче документов, нарушений сроков предоставления 
муниципальных услуг, жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов); 

-соответствие предоставляемых услуг требованиям настоящего регламента; 
-соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг согласно регламенту; 
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб, количество обоснованных жалоб. 

3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРВ ЭЛЕКТРОННОЙФОРМЕ 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-прием и первичная обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
-регистрация заявления, представленного заявителем; 
-рассмотрение и исполнение заявления, поступившего от Заявителя; 
-запрос необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления; 
-выдача справки либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги: 
3.2.1. Прием и первичная обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для начала предоставления административной процедуры для оказания 

муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме в МФЦ. Ответственным за 
прием и регистрацию Заявлений, является сотрудник (специалист) МФЦ, осуществляющий прием. 

При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги сотрудник 
(специалист) МФЦ, осуществляющий прием: 

-устанавливает личность заявителя, 
-снимает копию документа, удостоверяющего личность и заверяет её, 
-изучает содержание заявления, 
-проверяет наличие документов, указанных в заявлении, а также в п. 2.7. настоящего 

административного регламента,  
-определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его 

исполнения, 
-устанавливает полномочия Заявителя на получение запрашиваемой информации. 
При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен настоящим 

административным регламентом, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, 
установленным настоящим административным регламентом, специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки специалист, 
ответственный за прием документов, возвращает заявителю представленные им документы. При 
отсутствии желания устранить недостатки, если заявитель настаивает на приеме обращения, 
специалист, ответственный за прием обращения, принимает его, указывает в обращении на выявленные 
недостатки или на факт отсутствия необходимых документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за выполнение данной административной процедуры, 
регистрирует обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги. В случае если обращение 
поступает в письменной форме после регистрации оно передается на рассмотрение руководителю МФЦ, 
который рассматривает его и проставляет резолюцию конкретному(ым) специалисту(ам) о 
необходимости рассмотреть заявление и подготовить по нему ответ. 
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Прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, осуществляется в день их 
поступления или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из 
проверки правильности доставки, целостности конвертов и документов. 

Прием и первичная обработка заявления, поступившего в электронном виде через Портал, 
состоит в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный 
информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства, полноты 
информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения.  

3.2.2. Регистрация заявления, представленного заявителем 
Поступившие в МФЦ заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений. 
Срок регистрации запроса составляет 1 день: поступивший до 15.00 – в день поступления, 

поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.  
Дата регистрации заявления является началом отсчета срока его исполнения. 
3.2.3. Рассмотрение и исполнение заявления, поступившего от Заявителя 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных настоящим административным регламентом, специалист МФЦ принимает решение о 
выдаче результата муниципальной услуги, а при наличии таких оснований – об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае, когда Заявитель не представил либо представил не полностью документы, необходимые 
для получения муниципальной услуги, специалист МФЦ направляет Заявителю уведомление о личной 
явке с указанием срока. 

Если Заявитель не представил необходимые документы в срок, указанный в уведомлении о 
личной явке, МФЦ принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным настоящим административным регламентом.  

3.2.4. Запрос необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

Основанием для начала процедуры запроса необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления является отсутствие соответствующих документов. 

Запрос о предоставлении необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 
оформляется за подписью руководителя МФЦ. 

Результатом административной процедуры является получение необходимых документов и (или) 
информации для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления. 

3.2.5. Выдача справки либо мотивированного отказа в предоставлении  
Должностным лицом, ответственным за выдачу справки либо уведомления заявителя об отказе в 

её получении, является руководитель МФЦ. 
Подготовленная справка либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдаются Заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
и доверенности, оформленной в установленном порядке. 

При получении результата предоставления муниципальной услуги Заявитель или его 
представитель расписывается на заявлении с указанием даты получения документа.  

В случае отсутствия в запросе указания на способ получения Заявителем ответа, результаты 
предоставления муниципальной услуги направляются посредством почтового отправления. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проверок устанавливается главой администрации. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги и главой администрации. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом. 

4.4. Персональная ответственность должностных лиц закреплена в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства. 

4.5. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны должностных лиц, 
ответственных за организацию предоставления муниципальной услуги, должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным. 

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 
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муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, 
на Портале. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНУЮУСЛУГУ 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может послужить: 
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

-требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в МФЦ, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена в МФЦ по почте, по электронной почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации 
Приволжского муниципального района: www.privadmin.ru, Порталы,  а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя. 

Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1.наименование органа, предоставляющего услугу, специалиста органа, предоставляющего 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2.фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица,  а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3.сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4.доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, специалиста органа, предоставляющего услугу; 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии. 

Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги или его законным 
представителем. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения 

Руководитель учреждения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  
-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

http://www.privadmin.ru/


74 

 

5.6. Руководитель МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу специалиста, а также членов его семьи; 
-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе,  
-если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 
-если жалоба подана заявителем в МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации МФЦ направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы; 

-если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МФЦ вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявлением по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в МФЦ. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

-если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы, руководитель МФЦ принимает одно из следующих 

решений: 
-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуг и документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области и 
муниципального образования, нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок работы МФЦ, а 
также в иных формах; 

-отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
Действия (бездействия) руководителя,  специалистов  МФЦ,  и решения, принятые в ходе 

исполнения муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем по подсудности в суд по месту 
его жительства или по месту нахождения МФЦ, специалиста, решение, действие (бездействие) которых 
оспариваются. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о регистрации по месту жительства гражданам 
Приволжского городского поселения, проживающим частном в секторе» 

 

Обращение заявителя в МФЦ 

 
 

Консультирование заявителя специалистом 

 
 

Приём и рассмотрение документов специалистом (администратором МФЦ) 

 
 

Подготовка справки об отсутствии постоянно и 
временно проживающих граждан в жилом 

помещении (доме) 

 Подготовка уведомления об отказе  

 
 

Рассмотрение и подписание справки Рассмотрение и подписание уведомления 

 
 

 Исполнение муниципальной услуги (выдача 
справки) 

 

  
Выдача (направление) уведомления 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту   

 
Руководителю «Многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в Приволжском  

муниципальном районе 
от __________________________________________ 

 (указать статус заявителя - собственник 
помещения, наниматель) 

___________________________________________ 
(ФИО гражданина, адрес) 

___________________________________________ 
(телефон для связи) 

Заявление 
 

В целях предоставления информации исполнителю коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в жилом помещении (доме), находящемся по адресу: 
______________________________________________________________________, прошу предоставить 
справку, подтверждающую факт и период временного отсутствия потребителей коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами по указанному адресу, а именно:  
 
1. 

(ФИО потребителя) 
за период с ______________________ по ______________________ 
 
2. 

(ФИО потребителя) 
за период с ______________________ по ______________________ 
 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Информацию по рассмотрению данного заявления прошу направить (вручить) следующим 
способом (нужное подчеркнуть): 
- по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении; 
- выдать под роспись мне или моему представителю. 
 
Дата: _________   ______________________________                  ________________ 
                                     (подпись заявителя или уполномоченного лица)                    (расшифровка 
подписи) 

 
Заявление принято: _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 
 

Подпись _____________(расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
Угловой штамп МФЦ 

 
Справка 

об отсутствии постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении (доме) 
 

 
Кому: _______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 

Куда: __________________________________________________ 
 (адрес, по которому направляется информация) 

 
Дата/номер 
 

Уважаемый заявитель 
 

 

(наименование организации, выдавшей справку) 
в целях предоставления информации исполнителю коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в жилом помещении (доме), находящемся по адресу: 
______________________________________________________________________, 
 подтверждает факт временного отсутствия потребителей коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами по указанному адресу, а именно:  
 
1. 

(ФИО потребителя) 
 за период с ______________________ по ______________________ 
 
2. 

(ФИО потребителя) 
 за период  с ______________________ по ______________________ 
 
3. 

(ФИО потребителя) 
 за период с ______________________ по ______________________ 
 
_______________________________        __________________  ______________________ 
(Должность уполномоченного лица)                 (подпись)                          (расшифровка подписи) 
                        М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.02.2018 № 128-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.08.2017 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе на 2018-2020гг.» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», Администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 16.08.2017 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020гг.» (далее 
Программа): 

1.1.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 добавить 
строку: 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Всего В том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 

Строительство плоскостных 
спортивных сооружений 

Тыс. кв.м. 
4,7 2,2 2,5 - 

1.2.В табличной части раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» 
приложения № 2 добавить строку: 

№ 
п/
п 

 Срок 
испол
нения 

Объем 
финансо
вого 
обеспеч
ения, 
всего 
тыс. руб. 

В том числе за счет 
средств 

Ответственн
ый за 
выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

Федер
альног
о 
бюдже
та 

Облас
тного 
бюдже
та 

Бюджет
а 
Привол
жского 
муници
пальног
о 
района 

3 Разработка 
проектно-
сметной 
документаци
и 
строительст
ва двух 
плоскостных 
спортивных 
сооружений  

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Комитет 
инфраструкт
уры и 
жизнеобесп
ечения 
администра
ции 
Приволжског
о 
муниципаль
ного района 

Повышение уровня 
жизни в сельских 
поселениях, 
обеспечение 
населения всех 
возрастных групп 
полноценным 
здоровым досугом и 
возможность 
физического 
развития. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района.  
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4.Настоящее постановление вступает в силе с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.02.2018 № 134-п 
 

Об утверждении перечня объектов и видов работ для отбывания административного наказания 
в виде обязательных работ. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 3.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить Перечень объектов и видов работ для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ (приложение). 
2.Установить, что наказание в виде обязательных работ может отбываться гражданами в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению по согласованию с Приволжским РОСП 
УФССП России по Ивановской области. 

3.Определить, что вид работ определяется в каждом конкретном случае в зависимости от 
потребности хозяйств субъекта в работе определенного вида. 

4.Руководителям предприятий (учреждений), указанных в приложении настоящего 
постановления, в деятельности по трудоустройству граждан, наказанных в виде обязательных работ, 
строго руководствоваться действующим законодательством РФ. 

5.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 18.11.2013 № 1107-п 
«Об утверждении перечня объектов и видов работ для отбывания административного наказания в виде 
обязательных работ» признать утратившим силу. 

6.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

7.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
8.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB04B810F0BDCC34EACE8A9BD88B62381B0AA9ACLAX1G
consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB04B810F0BDCC34EAC98E9DD88B62381B0AA9ACA10CF2782E7B0D5A98L0XEG
consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB1AB5069CE1C331E494869CD6863D624451F4FBA806A53F61224D1B9C0ABA9AF175L8X6G
consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB1AB5069CE1C331E494869CD6863D624451F4FBA806A53F61224D1B9C0ABA9AF175L8X6G
consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB1AB5069CE1C331E494869CD6863D624451F4FBA806A53F61224D1B9C0ABA9AF175L8X6G
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Согласовано: 

Начальник Приволжского РОСП УФССП 
России по Ивановской области 
____________________ О.В. Скворцова 

Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 20.02.2018 № 134-п 
 

 
Перечень 

объектов и видов работ для отбывания административного наказания 
в виде обязательных работ  

 
1. МУП "Приволжское МПО ЖКХ" 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий, погрузочно-разгрузочные работы, 

другие подсобные работы, не требующие специальной подготовки) 
2. Администрация Плесского городского поселения 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 
3. Администрация Ингарского сельского поселения 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 
4. Администрация Новского сельского поселения 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 
5. Администрация Рождественского сельского поселения 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 
6. ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий, другие подсобные работы, не 

требующие специальной подготовки) 
7. МО МУП ЖКХ «Плес»  
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 
8. КФХ ИП Гулаксизова А.М. 
(работы в животноводческом комплексе, другие подсобные работы, не требующие специальной 

подготовки) 
9. ООО «Агропроминвест» 
(подсобные работы, не требующие специальной подготовки) 
10. ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 
(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 21.02.2018 №138-п 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детской школы искусств г. Плёс  

 
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 школы искусств г. Плёс, утвержденного постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 06.12.2013г.  №1152-п «Об утверждении Устава 
«Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детской школы искусств г. Плёс» (Приложение №1). 

2.Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Плёс Е.И. Антоновой 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 Э.А. Соловьеву  

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 21.02.2018 № 138-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района 
________________________И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств г. Плёс, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 

района №1152-п от 06.12.2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



84 

 

Приволжск 2018 
 

Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 
школы искусств г. Плёс, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 
района №1152-п от 06.12.2013 г. следующие изменения: 

1.В пункт 2.4. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения» слова 
«художественно – эстетической» заменить словами «общеобразовательные, общеразвивающие в сфере 
искусства».  

2.Пункт 6.11. раздела 6. «Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения» читать в 
новой редакции: 

«6.11. Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 
осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом и Положением об 
Управляющем совете. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются 
обязательными для Руководителя, работников Бюджетного учреждения, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Основные задачи Управляющего совета: 

-определение программы развития; 
-утверждение расходования внебюджетных средств; 
-поощрение работников; 
-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 
-содействие созданию оптимальных условий и форм организации учебного процесса; 
-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда. 
Управляющий совет участвует в разработке и согласовании локальных актов Бюджетного 

учреждения, устанавливает виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 
характера работникам школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 
работников школы;  

-участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 
выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, 
устанавливаемом локальными актами школы;  

Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников образовательного учреждения. Директор входит в состав 
Совета по должности.  По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 
граждане, чья профессиональная или общественная деятельность, знания, возможности могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию данного образовательного 
учреждения (кооптированные члены совета), представитель учредителя, а также представители иных 
органов самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении.  

Общая численность Управляющего совета определяется: 
-Количество членов Управляющего совета из числа родителей не может превышать 1/3 от 

общего числа членов Управляющего совета 
-Количество членов Управляющего совета из числа работников учреждения не может превышать 

1/3 от общего числа членов Совета; 
-Остальные места в Управляющем совете занимают: Руководитель МБУ ДО ДШИ г. Плёс, 

представитель Учредителя, кооптированные члены, а также представители иных органов 
самоуправления функционирующих в образовательном учреждении. 

Порядок избрания членов Управляющего совета: 
а) Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общем родительском собрании. 
б) Члены Управляющего совета из числа работников учреждения избираются на общем 

собрании работников данного учреждения. 
Срок полномочий Управляющего совета – 5 лет». 
3.Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.02.2018 № 140-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2017 № 652-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», решением 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», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского  городского 
поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 

№ 652-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2018-2020» 
(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.Раздел 1 Программы «Паспорт программы» изложить в новой редакции: 

Наименование программы 
и срок её реализации 

«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на 2018-2020» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020»; 
2. «Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020»; 
3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2018-
2020»; 
4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 
5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении на 2018-
2020» 
6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

Куратор Программы Заместитель Главы администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
Программы 

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

Перечень исполнителей 
Программы 

 Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района; 
Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры»; 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района; 
Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна». 

Цель программы: Создание в Приволжском муниципальном районе благоприятных 
условий для развития культуры, молодёжной политики, физической 
культуры и спорта, туризма 
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Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2018-
2020 гг. 

Общий объём финансирования программы составляет – 94 467 570,63 
рублей  
в том числе:  
2018г. – 40 315 216,03 рублей;  
Областной бюджет – 13 305 534,00рублей; 
Городской бюджет – 24 113 753,03 рублей; 
Федеральный бюджет – 5 929,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 890 000,00 рублей  
2019г. – 27 073 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 895 000,00 рублей  
2020г. – 27 078 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг - 2 900 000,00 рублей  

1.2. Раздел 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы» 
Программы дополнить пунктом 2.2. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы», которая одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: с 1983 г. по январь 2008 г. радио 
«Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале «Радио России». В 2007 году радио 
«Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. Аудитория слушателей – Приволжский 
район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 400 по городу. 

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. 
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного радиовещания 
как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  

Основные сведения об учреждении. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская 
волна» является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель 
своего создания – это информирование населения о наиболее значимые события социально-
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования. 

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2017 года составляет 24222 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется 
в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в 
т. ч. г. Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – 
Приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное 
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной учреждения. 

В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А также размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 

Сильными сторонами учреждения являются: 
-Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 

компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у 
радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка 
персонала.  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и 
общественности. Администрация района была заинтересована в сохранении местного радиовещания в 
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переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с 
проводного вещания на эфирное.  

1.3. В раздел 3 «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
Программы: 

пункт «Цель программы» дополнить подпунктом 5. «Развитие информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе». 

пункт «Целевые индикаторы Программы» дополнить строкой «Информационная стратегия»  

1.4. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Программа, всего: 40 315 216,03 27 073 677,30 27 078 677,30 

 Бюджетные ассигнования 
  

 

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - областной бюджет 13 305 534,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 24 113 753,03 24 172 590,30 24 172 590,30 

 в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

2 890 000,00 2 895 000,00 2 900 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020» 

6 667 994,01 7 095 244,02 7 095 244,02 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 6 467 994,01 6 895 244,02 6 895 244,02 

- средства от оказания платных услуг 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

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

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении на 
2018-2020». 

25 970 059,46 13 970 216,33 13 975 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 11 636 422,08 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 973 637,38 12 605 216,33 12 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 360 000,00 1 365 000,00 1 370 000,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020». 

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

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 1 669 111,92 0,00 0,00 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица измерения 
индикатора 

Значение индикатора по 
годам 

   2018 2019 2020 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного радиовещания в 
Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности процент 2,0 2,0 2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.4 Рост производства новых программ количество 
мероприятий 

1,5 1,5 1,5 
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 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - городской бюджет 3 849 728,38 3 849 736,69 3 849 736,69 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 
2018-2020» 

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

 - бюджетные ассигнования 
  

 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

6. Подпрограмма «Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении на 
2018-2020» 

1 610 393,26 1 610 393,26 1 610 393,26 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 310 393,26 310 393,26 310 393,26 

 - средства от оказания платных услуг 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2018 -2020 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 20 858 482,05 
рублей 
В 2018 году – 6 667 994,01 рублей, 
В 2019 году – 7 095 244,02 рублей, 
В 2020 году – 7 095 244,02 рублей, 
В том числе средства местного бюджета 
В 2018 году – 6 467 994,01 рублей, 
В 2019 году – 6 895 244,02 рублей, 
В 2020 году – 6 895 244,02 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 год – 200 000,00 рублей 
2019 год – 200 000,00 рублей 
2020 год – 200 000,00 рублей 

1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 «Объем 
бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирован
ие 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Областные Спартакиадные соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

155 600,00 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

90 400,00 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

266 100,00 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования, и открытые турниры 

266 500,00 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 385 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 161 500,00 161 500,00 161 500,00 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы планируется в объеме 
20 858 482,05 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 6 667 994,01 рублей 
2019 год – 7 095 244,02 рублей 
2020 год – 7 095 244,02 рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 20 858 482,05 

рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 6 667 994,01 рублей 
2019 год – 7 095 244,02 рублей 
2020 год – 7 095 244,02 рублей 
1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018 -2020 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий 53 915 492,12 
рублей. 
2018 год – 25 970 059,46 рублей. 
2019 год – 13 970 216,33 рублей. 
2020 год – 13 975 216,33 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2018 год – 11 636 422,08 рублей. 
2019 год - 0,00 рублей. 
2020 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного бюджета: 
2018 год – 12 973 637,38 рублей. 
2019 год – 12 605 216,33 рублей. 
2020 год – 12 605 216,33 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 – 1 360 000,00 рублей. 
2019 – 1 365 000,00 рублей. 
2020 - 1 370 000,00 рублей. 

1.8. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №3 «Ресурсное 
обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2018-2020» 

Всего 

25 970 059,46 13 970 216,33 13 975 216,33 

  Областной бюджет 11 636 422,08 0,00 0,00 

  Местный бюджет 12 973 637,38 12 605 216,33 12 605 216,33 

  Внебюджет 1 360 000,00 1 365 000, 00 1 370 000, 00 

1.9. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования в 2018-
2020 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 13 326 416,68 
рублей. 
2018 год – 5 554 769,30 рублей. 
2019 год – 3 885 823,69 рублей. 
2020 год – 3 885 823,69 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2018 год – 1 669 111,92 рублей. 

7  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической базы, 
всего 

5 342 894,01 5 770 144,02 5 770 144 ,02 

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

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

 Всего по годам 6 667 994,01 7 095 244,02 7 095 244,02 

 Общая сумма на 2017-2019 годы 20 858 482,05 
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2019 год - 0, 00 рублей. 
2020 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2018 год – 5 929,00 рублей. 
2019 год – 6 087,00 рублей. 
2020 год – 6 087,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2018 год – 3 849 728,38 рублей. 
2019 год – 3 849 736,69 рублей. 
2020 год – 3 849 736,69 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 год - 30 000,00 рублей. 
2019 год - 30 000,00 рублей. 
2020 год – 30 000,00 рублей 

1.10.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №4 «Ресурсное 
обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении на 2018-
2020» 

Всего: 

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

  Областной 
бюджет 

1 669 111,92 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 849 728,38 3 849 736,69 3 849 736,69 

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

  Федеральный 
бюджет 

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

1.11. Программу дополнить приложением №6 «Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском поселении на 2018 -2020» 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2020  

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна» 

 Цели программы 1.Поиск, получение и распространение информации, производство и 
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных 
информационных, публицистических, художественных, музыкальных и 
рекламно - информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  
2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней 
информации о действиях, правовых актах и иных решениях органов 
местного самоуправления, о социально- экономическом и культурном 
развитии Приволжского городского поселения и Приволжского 
муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; а также о значимых событиях 
области, страны, освещение актуальных проблем муниципальных 
образований 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018-
2020 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:   
4 831 179,78 рублей, в том числе: 
за счёт средств городского бюджета – 931 179,78 рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 900 000,00 рублей.  
В 2018 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства местного бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2019 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
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средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2020 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2016 годы», которая одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р).  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском городском 
поселении уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и общественности. 
Администрация района была заинтересована в сохранении местного радиовещания в переходном 
периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с проводного вещания 
на эфирное.  

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 

«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. 
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 
400 по городу.  

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. 
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском городском поселении и 
Приволжском муниципальном районе местного радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на 
новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  

Основные сведения об учреждении. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская 
волна» является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель 
своего создания – это информирование населения о наиболее значимые события социально- 
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования.  

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2017 года составляет 24222 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется 
в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в 
т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – 
Приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное 
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной учреждения. 

 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А также размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама.  

Сильными сторонами учреждения являются:  
-Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 

компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у 
радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка 
персонала.  

3.Мероприятия подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 
волна»; 

2018-2020 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- экономического, 
культурно- спортивного направления 
вещания 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 
волна»; 

2018-2020 

3 Выпуск программ тематического Муниципальное учреждение 2018-2020 
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направления «Редакция радио «Приволжская 
волна»; 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 
волна»; 

2018-2020 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 
волна»; 

2018-2020 

Ресурсное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансировани
е (руб.) 

Год и 
финансирова
ние (руб.) 

Год и 
финансирова
ние (руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

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

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- экономического, 
культурно- спортивного направления 
вещания 

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

3 Выпуск программ тематического 
направления 

270 000,00 270 000,00 270 000,00 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

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

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

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

 Всего Оказание информационных услуг в 
области радиовещания по годам 

1 610 393,26 1 610 393,26 1 610 393,26 

 Общая сумма на 2018-2020 годы 4 831 179,78 

4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении на 

2018-2020» является инструментом реализации государственной политики в области передовых 
информационных технологий и исходит из ее основной задачи: адекватное информационное отражение 
действительности на высококачественном техническом уровне, обеспечение граждан Российской 
Федерации объективной информацией.  

Цель Подпрограммы:  
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  

2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского городского поселения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований.  

Стратегические цели: 
- увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли;  
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
- оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
- информация населения о деятельности работы администрации Приволжского муниципального 

района, Совета депутатов. Промежуточные цели:  
- повышение качества вещания и выпускаемых программ; - снижение срока создания 

радиопрограмм и затрат по их производству;  
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности;  
- рост производства новых программ; 
- расширение функциональных возможностей радиовещания;  
- увеличение количества слушателей;  
- повышение эффективности работы. 

Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

 
Значение индикатора по годам 
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Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется:  
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального района  
- на основании выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция Радио 

«Приволжская волна».  
Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего, является ее 

социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении прибыли из 
функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в Уставе.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  

индикатора 

   2018 2019 2020 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного радиовещания в 
Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности процент 2,0 2,0 2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

процент 
1,5 1,5 1,5 

1.4 Рост производства новых программ количество 
мероприятий 

1,5 1,5 1,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.02.2018 № 141-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2017 № 660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  

на 2018-2020»  
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», решением 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», 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 

№ 660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Название Программы «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» 
заменить на «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2018-2020»;   

1.2. Раздел 1 Программы «Паспорт программы» изложить в новой редакции: 

Наименование программы и 
срок её реализации 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020»; 
2. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Наименование 
администратора Программы 

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

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г. Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств г. Плес; 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет – 16 408 080,34 
рублей 
в том числе: 
2018г. – 5 550 392,78 рублей;  
из них за счёт областного бюджета – 121 549,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
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2019г. – 5 428 843,78 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 5 428 843,78 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

1.3. В разделе 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы» 
Программы: 
слова пункта 2.1. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» заменить словами «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020»; 
пункт 2.2. «Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе» - исключить; 

1.4. В разделе 3 «Цели и ожидаемые результаты программы» Программы: 
слова «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» заменить словами «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020»; 
в пункте «Цель программы» подпункт 2 «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе» - исключить; 
в пункте «Задачи муниципальной программы» подпункты 3 «Поиск, получение и распространение 
информации, производство и распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных 
информационных, публицистических, художественных, музыкальных и рекламно-информационных 
радиопрограмм, освещение государственной, общественной и социальной жизни» и 4 «Предоставление 
радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, правовых актах и иных 
решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии 
Приволжского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, освещение актуальных 
проблем муниципальных образований» - исключить; 
в табличной части раздела Программы таблицу 2 «Целевые показатели реализации программы» - 
исключить; 

1.5. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Программа, всего: 5 550 392,78 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 121 549,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 922 843,78 4 922 843,78 4 922 843,78 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

5 550 392,78 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 121 549,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 922 843,78 4 922 843,78 4 922 843,78 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.6. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объём ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее годам реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 
годах 

Общий объём бюджетных ассигнований: 16 408 080,34 рублей, в том 
числе: 
за счёт средств областного бюджета – 121 549,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 14 768 531,34 рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00 рублей  
- областной бюджет: 
2018 год – 121 549,00 рублей 
2019 год – 0,00 рублей 
2020 год – 0,00 рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2018 год – 4 922 843,78 рублей 
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2019 год – 4 922 843,78 рублей 
2020 год – 4 922 843,78 рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2018 год- 506 000,00 рублей. 
2019 год- 506 000,00 рублей. 
2020 год- 506 000,00 рублей. 

1.7. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование подпрограммы 2018 (руб.) 2019 (руб.) 2020 (руб.) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 550 392,78 5 428 843,78 5 428 843,78 

1. 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

4 922 843,78 4 922 843,78 4 922 843,78 

2. 

Средства из областного бюджета на оплату 
труда работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры в части 
установления стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению средней заработной 
платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

121 549,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.8. Приложение №2 «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» к Программе – исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.02.2018 № 142-п  
 

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района 

 
В соответствии с 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», во 
исполнение представления прокурора Приволжского района об устранении нарушений 
законодательства о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района (приложение 1). 
2.Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Приволжского муниципального района (приложение 2). 
3.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.03.2016 № 168-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района» признать утратившим силу. 

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

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 момента опубликования. 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=77FAE0282664CF3E820050CBC2F9517700A9EFC89A1D64E55B2A1D976B2EC4299D00F19FF28E5D74BBg3G
consultantplus://offline/ref=77FAE0282664CF3E82004EC6D4950D7806A3B6CC9B146DB105781BC0347EC27CDD40F7CAB1CA5573B449E223B6g0G
consultantplus://offline/ref=77FAE0282664CF3E820050CBC2F9517700A8EEC09D1D64E55B2A1D976B2EC4299D00F19FF28E5970BBg5G
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.02.2018 № 142 -п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района (далее – Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории Приволжского 
муниципального район, обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными 
соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
настоящим Положением, Порядком взаимодействия  Комиссии  с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, а 
также иными законами и нормативно-правовыми актами Ивановской области. 

1.3.Деятельность Комиссии основывается на принципах: 
-законности, 
-демократизма, 
-поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, 
-гуманного обращения с несовершеннолетними, 
-индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, 
-государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
-обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 
1.4.Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

2. Задачи и полномочия муниципальной Комиссии. 
2.1. Задачами Комиссии являются: 
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
в) социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям. 

2.2.Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
-организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних; 

-утверждает межведомственные программы (планы) и координирует проведение 
индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении 
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном 
положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и 
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половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные 
общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и 
контролирует их выполнение; 

-участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий; 

-координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики Приволжского 
муниципального района, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области и 
нормативно-правовыми актами администрации Приволжского муниципального района; 

-разрабатывает и вносят Главе Приволжского муниципального района предложения по 
осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений; 

-оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и контроль за 
деятельностью субъектов системы профилактики Приволжского муниципального района в порядке, 
установленном законодательством Ивановской области и нормативными правовыми актами 
администрации Приволжского муниципального района; 

-участвует в разработке проектов нормативных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 
наркомании и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность; 

-принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, 
обеспечивает конфиденциальность указанной информации при ее хранении и использовании; 

-направляет информацию в соответствующие органы и учреждения системы профилактики о 
необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
нуждающимися в помощи и контроле со стороны органов и учреждений системы профилактики; 

-дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и 
не получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность; 

-дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных 
организаций до получения основного общего образования. В данном случае, не позднее чем в месячный 
срок, Комиссия совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших 
возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных 
представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних; 

-применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ивановской области; 

-подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в 
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

-обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 
содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства; 

-принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия 
родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 
возраста 14 лет; 
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-принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа; 

-подготавливает и направляет в Правительство Ивановской области. Главе Приволжского 
муниципального района в порядке, установленном законодательством Ивановской области, информации 
и отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального района; 

-рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в связи с не достижением возраста наступления уголовной 
ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер 
воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной 
сфере деятельности комиссии; 

-рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами Ивановской 
области об административной ответственности к компетенции комиссии; 

-обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

-вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа совместно с администрацией указанных учреждений представления: о продлении срока 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания 
несовершеннолетнего в указанном учреждении; о прекращении пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, 
если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 
месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; о переводе несовершеннолетнего в 
другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, 
состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 
реабилитации; о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, 
невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 
несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа; 

-дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

-участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних; 

-может запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий 
информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности; 

-осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ивановской области. 

Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях, определяется законодательством Ивановской области, если иное 
не установлено федеральным законодательством. 

2.3. Воспрепятствование законной деятельности Комиссии не допускается и влечет 
административную ответственность, установленную Законом Ивановской области «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области» 

3. Состав Комиссии. 
Функции председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии. 

3.1. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, заместители председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 

3.2. Председателем комиссии является заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам, который осуществляет следующие функции: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C413AC56AC94DCCBA6B30C25A9524E26DDAEFDF6F15C8AE87B5657EB07E53FEXAF1J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C413AC56AC94DCCB1653EC05B9C79E86583E3DD681A97B980FC697FB07E53XFFAJ
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C413AC56AC94DCCBA6431CF5A9524E26DDAEFDF6F15C8AE87B5657EB07F5BF9XAF0J
consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C413AC56AC94DCCB96B3BC55C9E24E26DDAEFDF6F15C8AE87B5657EB07E53FEXAFFJ


101 

 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии; 
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях; 
д) утверждает повестку заседания Комиссии; 
е) назначает дату заседания Комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам 

комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию 

персонального состава Комиссии; 
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления 

комиссии; 
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ивановской области. 

Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы муниципальной комиссии 
и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ивановской области. 

3.3. Заместитель председателя комиссии: 
а) выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на 

заседании Комиссии. 
3.4. Ответственный секретарь комиссии: 
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии; 
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте 

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение 
Комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по 
результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений членам Комиссии. 
Ответственный секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной 

профессиональной основе. 
3.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов 

(дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции: 
а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым 

на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершенно-летними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии. 
Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4. Порядок подготовки и проведения заседаний муниципальной комиссии 
4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком и планами работы, а также по 

мере необходимости. 
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Председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, назначает дату 
и время проведения очередного заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов. 

Состав должностных лиц, приглашаемых на заседание Комиссии, определяется председателем 
комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя комиссии. 

4.2. На заседании Комиссии председательствует ее председатель, в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии. 

4.3. Подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение на заседании Комиссии, осуществляют 
органы и учреждения системы профилактики по профилю рассматриваемого вопроса. 

Руководитель органа или учреждения системы профилактики, ответственный за подготовку 
вопроса, выносимого на рассмотрение на заседании Комиссии (далее - рассматриваемый вопрос), не 
позднее чем за 1 месяц до планируемой даты заседания Комиссии направляет ответственному 
секретарю комиссии следующие документы: 

- предложения в проект повестки заседания Комиссии по рассматриваемому вопросу; 
- список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии по рассматриваемому вопросу; 
- справку, комментарии или иную информацию по рассматриваемому вопросу; 
- предложения в проект постановления заседания Комиссии по рассматриваемому вопросу. 
4.4. Ответственный секретарь комиссии: 
- обобщает поступившие документы и направляет их для согласования заместителю 

председателя комиссии; 
- по решению заместителя председателя комиссии вносит необходимые коррективы в проект 

постановления заседания Комиссии по рассматриваемому вопросу, а при необходимости запрашивает у 
руководителей органов и учреждений системы профилактики, ответственных за подготовку 
рассматриваемого вопроса, дополнительные документы; 

- не позднее чем за 15 дней до планируемой даты заседания Комиссии направляет документы, 
указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, председателю комиссии; 

- осуществляет подготовку приглашений на заседание Комиссии; 
оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании муниципальной Комиссии, о 

времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение Комиссии; 

- тиражирует документы для членов Комиссии, присутствующих на заседании; 
- организует подготовку помещения для проведения заседания Комиссии; 
регистрирует участников заседания муниципальной комиссии; 
ведет протокол заседания муниципальной комиссии. 
4.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим и ответственным 

секретарем комиссии. 
5. Порядок принятия и исполнения решений муниципальной комиссии 

5.1. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов. 

5.2. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых 
указывается: 

а) наименование Комиссии; 
б) дата проведения заседания; 
в) время и место проведения заседания Комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих на заседании; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому принято постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые 
должны предпринять соответствующие органы и учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних. 

5.3. Постановления Комиссии направляются её членам, в органы и учреждения системы 
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профилактики и иным заинтересованным лицам, и организациям Приволжского района. 
5.4. Постановления Комиссии регистрируются ответственным секретарем комиссии. 
Ответственный секретарь комиссии обеспечивает хранение постановлений, принятых 

Комиссией, заявлений граждан, иных документов, связанных с рассмотрением заявлений граждан и 
иных вопросов, протоколов заседаний Комиссии. 

5.5. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и 
учреждениями системы профилактики. 

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить в Комиссию о мерах, принятых 
по исполнению требований постановлений Комиссии, в указанные в них сроки. 

5.6. Постановления Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.02.2018 № 142 -п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

 

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель Главы 
Приволжского муниципального района 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района; 
Сычев Николай Михайлович – Заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району; 

Ответственный секретарь комиссии: Корягина Надежда Александровна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Приволжского района; 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор газеты 
«Приволжская Новь»; 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Свято-Никольского 
женского монастыря (по согласованию); 
Бахвалов Григорий Владимирович – врач-психиатр-
нарколог ОБУЗ «Ивановский областной наркологический 
диспансер», кабинет в г. Приволжск; 
Болотова Татьяна Ивановна - исполняющий обязанности 
начальника МКУ отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма; 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности 
ТУСЗН»; 
Журавлева Наталья Павловна – главный специалист-
эксперт по опеке и попечительству ТУСЗН по Приволжскому 
муниципальному району; 
Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета 
Приволжского муниципального района; 
Кавин Сергей Владимирович – председатель клуба 
военных единоборств «Витязь»; 
Козлова Елена Алексеевна – инспектор дорожно-
патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому 
району (по согласованию); 
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
Максимова Елена Викторовна – старший инспектор 
Фурмановского межмуниципального филиала г. Приволжск 
ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию); 
Моровова Ольга Вячеславовна – Начальник ОГКУ 
«Приволжский Центр занятости населения»; 
Мусатова Галина Александровна –   директор ОГБПОУ 
«Фурмановского технического колледжа» (по согласованию); 
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ 
«Плесского колледжа бизнеса и туризма» (по согласованию); 
Потокова Анна Вадимовна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
«Приволжский ЦСО»; 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ 
«Приволжская коррекционная школа-интернат»; 
Спасова Галина Николаевна – специалист отдела 
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образования по воспитательной работе и дополнительному 
образованию; 
Суслова Татьяна Сергеевна – педагог-психолог МКОУ ОШ 
№7 г.Приволжска; 
Фадеева Ольга Евгеньевна – инспектор (ПДН) ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Приволжскому району (по согласованию); 

При участии Кобец Михаил Вадимович - прокурор Приволжского района 
(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 21.02.2018 № 97-р 
 

Об установлении и утверждении муниципального задания для МАУ «Школьник» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района   

1.Установить и утвердить муниципальное задание для МАУ «Школьник» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (прилагается). 

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района Е.В. Калинину 

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

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                              И.В.Мельникова 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 
 
 

 Приложение  
 к распоряжению администрации приволжского муниципального района 
 от_______________2018   № _____  

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

МКУ отдел образования администрации Администрация Приволжского муниципального района  

Начальник ____________________ Е.В. Калинина ВРИП Главы Приволжского _____________  И.В.Мельникова 

 муниципального района    
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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"" 20   г. "___" 

             

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
          

      на 2018  год и на плановый период 2019 2020  годов 
             

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
 
 
Муниципальное автономное учреждение "Школьник" 
 
 
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного 
подразделения) Организация и осуществление транспортного 
обслуживания Предоставление питания 
 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
 

из базового (отраслевого) перечня) 

 
 

20   г.   

      

    Коды  

Форма по 
ОКУД 0506001  

   

Дата 

  

     

Код по 
сводному 

  

  

  реестру   
 

По ОКВЭД 

  

   

 По ОКВЭД 60.23  

 По ОКВЭД 55.5  
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 
 

 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2   
 Раздел 1      

1. Наименование государственной 
услуги  

      

   Код по базовому (отраслевому) 
перечню 15037100100000000002100 

 

Организация подвоза школьников 
    
      

        

 
2. Категории потребителей государственной услуги 
 
физические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 
3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 
 
 

 Показатель, характеризующий 
содержание 

Показатель, 
характеризующий             

 условия (формы) 
оказания 

     Значение показателя 
качества 

 
  муниципальной 

услуги 
  Показатель качества 

государственной услуги 
    

    
муниципальной услуги 

   
государственной услуги 

 
            

№ п/п 

                     

(наименование показателя 
(наименование 

показателя единица измерения 2017  год 2018  год 20 19  год 
 

  
                      

            
(очередн

ой (1-й год 
(2-й год планового 

периода)  

          наименование  код по ОКЕИ  
финансо

вый планового     

             
год

) периода)     
                  

1   2    3   4 5 6  7  8  

1 Организа и осуществлен транспорт Удельный вес гражда процент 744 100 100  100  
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ция ие ного н, 

обслужив
ания 

    
получивш
их 

муниципальну
ю   

     
услугу 

               
                     
                    

 
Организа
ция и 

осуществлен
ие 

транспорт
ного 

Удовлетворенно
сть 

гражда
н             

 качетсвом 
предоставляе

мой 
процент 744 100 100 

 
100 

 
 обслужив

ания 
    

муниципальной 
услуги 

   

2 

                 
                  

                     
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное        

задание считается выполненным 
(процентов)  5                
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Подготовлено с использованием 

системы КонсультантПлюс  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной 
услуги                       
                               

 Показатель, характеризующий 
содержание 

 
Показатель, 

характеризующий                       
   условия (формы) 

оказания 
Показатель объема 

государственной 
Значение показателя 

объема 
           

 
государственной услуги 

    Финансовое обеспечеиие оказания 
муниципальной услуги 

 
    государственно

й услуги 
  

услуги 
  

государственной услуги 
   

 
(по справочникам) 

                  
    (по 

справочникам) 
                      

№ п/п 

                            
                              

(наименование показателя 4) 
  (наименование 

показателя 4) 
наиме

но- 
единица 
измерения 

 
2018 год 

2019 
год 

 20 20   
год 

 
20 18год 

20 
19 год 

20 
20 год 

 
       
         

вание 

                    

         наимен
о- 

код по 
ОКЕИ 

(очередн
ой (1-й год  (2-й год  (очередной  (1-й год 

(2-й год планового 
периода)  

         показа
- 

финансо
вый 

планов
ого 

 планов
ого 

 финансо-
вый 

 планов
ого 

    
         

вание 4 5 

        

         теля 4  год) 
период

а)  
период

а)   год)  
период

а)     

1 2     3 4  8 9     11   13   14   15  

 
Организация   и   

осуществление   транспортного                            

1 
обслужи

вания     не указано км/ч км 333  151633 151633  161633  
6 208 

882,23 
6 208 

882,23   
6 208 

882,23  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное        

задание считается выполненным 
(процентов)   10                       

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления                 
                          

         Нормативный правовой акт                 

 вид  
принявший 

орган  дата   номер         наименование      
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 1  2     3    4         5        

                               

                               

                               

5. Порядок оказания государственной 
услуги                           

5.1. Нормативные правовые 
акты, 

Федеральн
ый  

Закон  от  06.10.2013  №131-ФЗ  "Об  
общих 

принципах  учреждения  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации"  

регулирующие порядок 
оказания 

Федеральн
ый  Закон от 27.07.2010№210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  

государственной услуги 
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"                

           
(наименование, номер и дата нормативного 
правового акта)           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги                    
                

 Способ информирования    
Состав размещаемой 

информации      
Частота обновления 

информации     

 1        2            3        

       
Учредительные документы: Устав, 

лицензия,                  

       
свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы,                  

 Сайт учреждения      распоряжения)     
С момента изменений в течении 10 

дней   

       
Учредительные документы: Устав, 

лицензия,                  

       
свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы,                  

        
распоряжения) Отчеты о 

выполнении                   

 Информационные стенды    муниципального задания     
С момента изменений в течении 10 

дней   
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 

 Часть 2. Сведения об оказываемых государственных услугах 2   
 Раздел 1      

1. Наименование государственной 
услуги  

      

   Код по базовому (отраслевому) 
перечню 11ДО70000000000000005100 

 

Организация питания школьников 
    
      

        

 
4. Категории потребителей государственной услуги 
 
физические лица 
 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 
4. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 
 
 

 Показатель, характеризующий 
содержание 

Показатель, 
характеризующий             

 условия (формы) 
оказания 

     Значение показателя 
качества 

 
 

муниципальной услуги 
Показатель качества 

государственной услуги 
    

 
муниципальной услуги 

   
государственной услуги 

 
         

№ п/п 

                  

(наименование показателя 
(наименование 

показателя) единица измерения 2018  год 20 19  год 20 20  год 
 

  
                   

         
(очередн

ой (1-й год 
(2-й год планового 

периода)  

       наименование код по ОКЕИ 
финансо

вый планового     

          
год

) периода)     
               

1 2   3   4 5 6  7  8  

   Удельный вес 
гражда

н,             
1 Предоставление питания получивш муниципальну процент 744 100 100  100  
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их ю 

   услугу                
                 

   
Удовлетворенно
сть 

гражда
н             

 Предоставление питания качетсвом 
предоставляе

мой 
процент 744 100 100 

 
100 

 
   муниципальной 

услуги 
   

2 
               
                  

             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное        

задание считается выполненным 
(процентов)  5                
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной 
услуги                       
                               

 Показатель, характеризующий 
содержание 

 
Показатель, 

характеризующий                       
   условия (формы) 

оказания 
Показатель объема 

государственной 
Значение показателя 

объема 
           

 
государственной услуги 

    Финансовое обеспечеиие оказания 
муниципальной услуги 

 
    государственно

й услуги 
  

услуги 
  

государственной услуги 
   

 
(по справочникам) 

                  
    (по 

справочникам) 
                      

№ п/п 

                            
                              

(наименование показателя) 
  (наименование 

показателя) 
наиме

но- 
единица 

измерения 
 2018 

год 
2019 
год 

 2020  
год 

 
2018год 

201
9 год 20 20 год 

 
       
         

вание 

                    

         
наимено- 

код по 
ОКЕИ 

(очередн
ой (1-й год  (2-й год  (очередной  (1-й год 

(2-й год планового 
периода)  

         показа
- 

финансо
вый 

планов
ого 

 планов
ого 

 финансовы
й 

 планов
ого 

    
         

вание   

        

         теля 4  год) 
период

а)  
период

а)   год)  
период

а)     

1 2     3 4  8 9     11   13   14   15  

1 

Предоставление 
питания     

не указано чел чел.дн 540 

 

62040 140250 

 

140250 

 1 240 
800,00 

2 805 
000,00 

  2 805 
000,00 

 

            

1 

Предоставление 
питания     

не указано ки км/ч 333 
 

7202 7202 
 

7202 
 251 

603,63 267 489,05 
  

267 489,05 
 

            
                               

задание считается выполненным 
(процентов)   10                       

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления                 

                          

         Нормативный правовой акт                 

 вид  
принявший 

орган  дата   номер         наименование      

 1  2     3    4         5        
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5. Порядок оказания государственной 
услуги                           

5.1. Нормативные правовые 
акты, 

Федеральн
ый  

Закон  от  06.10.2013  №131-ФЗ  "Об  
общих 

принципах  учреждения  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации"  

регулирующие порядок 
оказания 

Федеральн
ый  

Закон    от   27.07.2010   №210-ФЗ                 
"Об организации  предоставления государственных имуниципальных услуг"  

государственной услуги 
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"                

                      
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги                    

                

 Способ информирования    
Состав размещаемой 

информации      
Частота обновления 

информации     

 1        2            3        

       
      Учредительные документы: Устав, 
лицензия,                  

       
свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы,                  

 Сайт учреждения      распоряжения)     
С момента изменений в течении 10 

дней   

       
Учредительные документы: Устав, 

лицензия,                  

       
свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы,                  

        
распоряжения) Отчеты о 

выполнении                   

 Информационные стенды    муниципального задания     
С момента изменений в течении 10 

дней   
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 Часть 3. Сведения об оказываемых государственных услугах 2   
 Раздел 1      

1. Наименование государственной 
услуги  

      

   Код по базовому (отраслевому) 
перечню 11ДО70000000000000005100 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
    
      

        

 
2. Категории потребителей государственной услуги 
 
физические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 
3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 
 
 

 Показатель, характеризующий 
содержание 

Показатель, 
характеризующий             

 условия (формы) 
оказания 

     Значение показателя 
качества 

 
 

муниципальной услуги 
Показатель качества 

государственной услуги 
    

 
муниципальной услуги 

   
государственной услуги 

 
         

№ п/п 

                  

(наименование показателя 
(наименование 

показателя единица измерения 20 17  год 20 18  год 20 19  год 
 

  
                   

         
(очередн

ой (1-й год 
(2-й год планового 
периода)  

       
наименование 

4 код по ОКЕИ 5 
финансо

вый планового     

          
год

) периода)     
               

1 2   3   4 5 6  7  8  

   Удельный вес 
гражда

н,             

1 Предоставление питания 
получивш
их 

муниципальну
ю процент 744 100 100  100  

   услугу                
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Удовлетворенно
сть 

гражда
н             

 Предоставление питания качетсвом 
предоставляе

мой 
процент 744 100 100 

 
100 

 
   муниципальной 

услуги 
   

2 

               

                  

             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное        

задание считается выполненным 
(процентов)  0                
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Подготовлено с использованием 

системы КонсультантПлюс  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной 
услуги                       
                               

 Показатель, характеризующий 
содержание 

 
Показатель, 

характеризующий                       

   условия (формы) 
оказания 

Показатель объема 
государственной 

Значение показателя 
объема 

           

 

государственной услуги 

    Финансовое обеспечеиие оказания 
муниципальной услуги 

 

    государственно
й услуги 

  

услуги 

  

государственной услуги 

   

 

(по справочникам) 

                  

    (по 
справочникам) 

                      

№ п/п 

                            

                              

(наименование показателя 4) 

  (наименование 
показателя) 

наиме
но- 

единица 
измерения 

 2017 
год 

2018 
год 

 20 19   
год 

 

20 17год 
20 
18 год 

20 
19 год 

 

       

         

вание 

                    

         наимен
о- 

код по 
ОКЕИ 

(очередн
ой (1-й год  (2-й год  (очередной  (1-й год 

(2-й год планового 
периода)  

         показа
- 

финансо
вый 

планов
ого 

 планов
ого 

 финансо-
вый 

 планов
ого 

    

         

вание 
 

        

         теля   год) 
период

а)  
период

а)   год)  
период

а)     

1 2     3 4  8 9     11   13   14   15  

1 

Предоставлени
е питания     

не указано чел чел.дн 540 

 

360 360 

 

360 

 831 
600,00 831 600,00 

  831 
600,00 

 

            

задание считается выполненным 
(процентов)   10                       

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления                 
                          

         Нормативный правовой акт                 

 вид  
принявший 

орган  дата   номер         наименование      

 1  2     3    4         5        
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5. Порядок оказания государственной 
услуги                           

5.1. Нормативные правовые 
акты, 

Федеральн
ый  

Закон  от  06.10.2013  №131-ФЗ  "Об  
общих 

принципах  учреждения  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации"  

регулирующие порядок 
оказания 

Федеральн
ый  

Закон        от     27.07.2010   №210-ФЗ    
"Об  организации предоставления государственных и муниципальных    услуг"          

государственной услуги 
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"                

           
(наименование, номер и дата нормативного 
правового акта)           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги                    
                

 Способ информирования    
Состав размещаемой 

информации      
Частота обновления 

информации     

 1        2            3        

       
Учредительные документы: Устав, 

лицензия,                  

       
свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы,                  

 Сайт учреждения      распоряжения)     
С момента изменений в течении 10 

дней   

       
Учредительные документы: Устав, 

лицензия,                  

       
свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы,                  

        
распоряжения) Отчеты о 

выполнении                   

 Информационные стенды    муниципального задания     
С момента изменений в течении 10 

дней   

 
 

    
Подготовлено с использованием 
системы КонсультантПлюс  

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах   
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 Раздел  

1. Наименование работы 

   

Код по базовому 

   

      

    (отраслевому) перечню    
        

 
2. Категории потребителей работы 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7 
 
 

  Показатель, характеризующий 
содержание 

    
Показатель, 

характеризующий                

      условия (формы) 
выполнения 

  Показатель качества 
работы Значение показателя качества работы 

 

Уникальный 
  работы (по 

справочникам) 
       

      работы (по 
справочникам) 

                  

номер 
                                  
                                        

реестровой                            
единица 
измерения 20  год 20  год 20  год  

записи 4 

                         
наименован

ие   

код по 
(очередно

й (1-й год (2-й год 

 

 (наименова
ние 

  (наименова
ние 

  (наименова
ние 

  (наименова
ние 

  (наименова
ние 

 

 

 

 

 
          показат

еля наименова
ние ОКЕИ  

финансов
ый планового планового 

 
   

4 
    

4 
    

4 
    

 

    

 

     
  показат

еля ) 
  показате

ля ) 
  показат

еля ) 
  показат

еля ) 
  показат

еля ) 
     

год) периода) периода) 
 

                       
                                  

1  2    3    4    5    6    7  8  9  10  11  12  

                                         

                                         

                                         

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  
  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
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  Показатель, характеризующий 
содержание 

  
Показатель, 

характеризующий                

    условия (формы) 
выполнения 

Показатель объема 
работы 

 
Значение показателя качества работы 

 

Уникальный 
 

работы (по справочникам) 
    

   работы (по 
справочникам) 

               

номер 
                         
                              

реестровой                наимено- 
единица 
измерения   20  год 20  год 20  год  

записи 4 

               

вание наимено- код по  
описани

е 
(очередно

й (1-й год (2-й год 

 

(наименова
ние 

(наименова
ние 

(наименова
ние 

(наименова
ние 

(наименова
ние 

 

 

показателя 
4 вание 4 ОКЕИ 5 

 работы 
финансов

ый планового планового  

  
показателя 

4)   
показателя 

4)   
показателя 

4)   
показателя 

4)   
показателя 

4)    год) периода) периода)  

1 2  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  

                               

                               

                               

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  
 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
 
прекращения выполнения государственного задания Реорганизация или ликвидация учреждения 
 
 
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
 
(контроля за выполнением) государственного задания 
 
 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

  Муниципальные органы исполнительной власти, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 

  государственного задания 
   

1 2 3 

Предоставление отчетности о выполнении  МКУ отдел образования администрации 

муниципального задания 1 полугодие, 9 месяцев, год Приволжского муниципального района 

Проведение опроса родителей по воросу   

удовлетворенности качеством предоставления  МКУ отдел образования администрации 

минуципальной услуги 1 раз в год Приволжского муниципального района 

 
Согласно плану работы финансового 

управления  

Проверка целевого использования бюджетных админитсрации Приволжского муниципального Финансовое управление администрации 

средств района Приволжского муниципального района 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
 
 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
 
 
4.1
. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания   1 раз в квартал 

       

4.2
. 

Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания  10 июля, 10 октября, 10 января 

   

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

       

4.3
. 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
задания      

  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
задания 9 Проведение опроса родителей 

       

 
_____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 
_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 
содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера 
раздела. 
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 
работ. 
_____4_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 
_____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии). 
_____6_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
_____7_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
_____8_Заполняется в целом по государственному заданию. 
_____9_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 
государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 



 
 


