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годы» 

175-180 

27.04.2018 
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181-182 

27.04.2018 
№274 

Постановление: Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов 
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Распоряжение: О дополнительном ограничении времени розничной 
продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных 
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Распоряжение: О внесении изменений в распоряжение 
администрации Приволжского муниципального района от 21.02.2018 
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Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Андреева Л.Р. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.04.2018 № 12 

 
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 «99 318 685,71» заменить цифрой 

«- 102 567 811,71»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «108 463 209,67» заменить цифрой 

«115 202 894,67»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9 144 523,96» заменить цифрой «12 635 082,96». 
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 
«23 371 238,36» заменить цифрой «26 620 364,36»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2018 год» цифру «32 765 637,87» заменить 
цифрой «36 014 763,87»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2018год» цифру «13 602 900,00» заменить цифрой «15 625 170,00»; 

После строки «192 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности» по графе «2018год» с цифрой «13 602 900,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «192 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2018год» с цифрой «2 022 270,00»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «17 658 588,84» заменить цифрой 
«18 885 444,84»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2018год» цифру 
«13 305 534,00» заменить цифрой «14 532 390,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «99 318 685,71» заменить цифрой 
«102 567 811,71». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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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: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования дефицита – всего» цифру 

«9 144 523,96» заменить цифрой «12 635 082,96»; 
По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифра «- 6 809 315,07» заменить цифрой «- 7 009 315,07»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифра «- 6 809 315,07» заменить цифрой «- 7 009 315,07»; 
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» заменить цифрой «- 7 009 315,07»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «15 953 839,03» заменить цифрой «19 644 398,03»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов»  цифру «-99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 

 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений»  цифру «-99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 

«115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру ««115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 
2019 год: 
По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифра «- 10 200 000,00» заменить цифрой «- 10 000 000,00»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифра «- 10 200 000,00» заменить цифрой «- 10 000 000,00»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифра «- 
10 200 000,00» заменить цифрой «- 10 000 000,00»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «7 545 593,43» заменить цифрой «7 345 593,43»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 
«96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2018 год»   цифру 
«37 455 216,03» заменить цифрой «37 599 938,44»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 2210000000» по графе «2018 год»   цифру «6 467 994,01» заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Подпрограмма Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры 
и спорта» 2210100000» по графе «2018 год»   цифру «6 467 994,01» заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2018 год»   цифру «5 142 894,01» заменить цифрой «6 035 038,01»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2018 год»   цифру «24 610 059,46» заменить цифрой «23 784 443,07»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2018 
год»   цифру «24 610 059,46» заменить цифрой «23 784 443,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2018 
год»   цифру «12 361 194,12» заменить цифрой «11 535 577,73»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2018 год»   цифру «5 554 769,30» заменить цифрой «5 620 499,16»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» 
2240100000» по графе «2018 год»   цифру «5 554 769,30» заменить цифрой «5 620 499,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2240100300 100» 
по графе «2018 год»   цифру «2 582 444,50» заменить цифрой «2 712 028,10»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру «1 203 422,16» 
заменить цифрой «1 139 568,42»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 2260000000» по графе «2018 год»   цифру «310 393,26» заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе» 2260100000» по графе «2018 год»   цифру «310 393,26» заменить цифрой 
«322 858,20»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)» 2260100590 600» по графе «2018 год»   цифру «310 393,26» 
заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «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» 2310100000» по графе «2018 год»   с цифрой «236 700,72» 
заменить на текст «Основное мероприятие "Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

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 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

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)»; 

По строке «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения   (Иные 
бюджетные ассигнования)» 23101L5272» по графе «2018 год»   цифру «88 172,44» заменить цифрой 
«236 700,72» заменить на текст «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

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 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 



7 

 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  (Иные бюджетные ассигнования)»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2018 год»   цифру «1 105 289,60» 
заменить цифрой «1 112 423,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе «2018 год»   цифру «1 105 289,60» 
заменить цифрой «1 112 423,51»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования)» 2410121910 800» по графе «2018 год»   
цифру «0,00» заменить цифрой «7 133,91»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» 2420000000» по графе «2018 год»   цифру «1 800 000,00» 
заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 2420100000» по 
графе «2018 год» цифру «1 800 000,00» заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121930 200» по 
графе «2018 год» цифру «1 800 000,00» заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2018 год»   
цифру «3 520 784,78» заменить цифрой «3 584 362,80»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» по графе «2018 год»   
цифру «2 036 784,78» заменить цифрой «2 100 362,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС» 
2550100000» по графе «2018 год»   цифру «2 036 784,78» заменить цифрой «2 100 362,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2550100700 100» 
по графе «2018 год»   цифру «979 874,78» заменить цифрой «1 043 452,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2018 год»   цифру «10 034 472,53» заменить цифрой 
«10 100 102,53»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2018 год»   цифру 
«6 550 000,00» заменить цифрой «6 615 630,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2018 год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «6 615 630,00»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства(Иные бюджетные ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2018 
год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «6 615 630,00»; 

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 «5 117 013,20» заменить цифрой «4 586 266,00»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2018 год»   
цифру «5 117 013,20» заменить цифрой «4 586 266,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 992 013,20» заменить цифрой «3 461 266,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2018 год»   цифру «1 778 135,39» заменить цифрой 
«1 227 388,19»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2018 год»   цифру 
«646 877,81» заменить цифрой «666 877,81»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2018 год»   цифру «9 660 486,13» 
заменить цифрой «13 468 965,73»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2018 год»   цифру 
«9 559 621,73» заменить цифрой «13 368 100,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2018 год»   цифру «4 729 584,15» заменить цифрой «8 538 063,15»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2018 год»   цифру «81 085,00» заменить цифрой 
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«121 142,00»; 
По строке «Расходы 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»   цифру «1 713 414,84» 
заменить цифрой «5 481 836,84»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2018 год»   
цифру «8 953 998,08» заменить цифрой «9 471 014,52»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2018 год»   цифру «8 693 288,08» заменить цифрой 
«9 210 304,52»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2018 год»   цифру «8 693 288,08» заменить цифрой «9 210 304,52»; 

По строке «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)» 3010100010 100» по графе «2018 год»   цифру 
«4 267 929,96» заменить цифрой «4 784 946,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2018 год»   цифру «4 378 776,08» заменить цифрой «4 418 158,12»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 3010100010 800» по графе «2018 год»   
цифру «46 582,04» заменить цифрой «7 200,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2018 год»   цифру «3 103 869,47» заменить 
цифрой «4 330 725,47»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе «2018 год»   цифру 
«0,00» заменить цифрой «47 300,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110100000» по графе «2018 год»   цифру 
«0,00» заменить цифрой «47 300,00»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по 
графе «2018 год»   с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3110182910 200» по графе «2018 год»   цифра «47 300,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2018 год»   цифру «3 103 869,47» заменить цифрой 
«4 283 425,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2018 год»   цифру 
«3 103 869,47» заменить цифрой «4 283 425,47»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по 
графе «2018 год»   цифру «257 431,62» заменить цифрой «258 431,62»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Иные бюджетные ассигнования)» 3120107700 800» по графе «2018 год»   цифру «1 000,00» заменить 
цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2018 
год»   цифру «662 682,93»; 

-«Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2018 год»   цифру «516 873,07»; 
По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2018 год»   цифру 
«4 875 921,94» заменить цифрой «5 906 429,47»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 год»   цифру «4 875 921,94» 
заменить цифрой «5 906 429,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2018 год»   цифру «4 875 921,94» заменить цифрой 
«5 906 429,47»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126610 200» по графе «2018 
год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой «48 765,00»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3210126620 200» по графе «2018 год»   цифру «100 500,00» заменить цифрой 
«111 678,00»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126630 200» по графе «2018 год»   
цифру «99 500,00» заменить цифрой «129 500,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка (Текстильщик) г. 
Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126640 
200» по графе «2018 год»   цифра «1 040 564,53» 

По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на 
обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 32101R5550 200» по графе «2018 год»   с цифрой 
«4 575 921,94» заменить на текст «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской 
среды  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе «2018 год»   цифру «7 922 502,84» 
заменить цифрой «8 024 227,58»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3510000000» по графе «2018 год»   цифру 
«5 870 077,84» заменить цифрой «5 971 802,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3510100000» 
по графе «2018 год»   цифру «5 870 077,84» заменить цифрой «5 971 802,58»; 

По строке «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)» 3510100020 100» по графе «2018 год»   цифру «1 073 212,56» заменить цифрой 
«1 116 141,06»; 

По строке «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)» 3510100030 100» по графе «2018 год»   цифру «1 475 905,92» заменить цифрой 
«1 534 702,16»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год» цифру 
«10 374 511,95» заменить цифрой «10 686 430,01»  

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации.(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2018 год» цифру «3 344,00» 
заменить цифрой «135 669,20»; 

По строке «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)» 
4190000050 100» по графе «2018 год»   цифру «468 095,04» заменить цифрой «486 818,84»  

По строке «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)» 4190008800 100» 
по графе «2018 год»    цифру «1 613 178,00» заменить цифрой «1 677 705,00»  
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По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4390000100 200» по графе «2018 год»   цифру 
«866 000,00» заменить цифрой «826 00,00»; 

По строке «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)» 4390004590 100» по графе «2018 год» цифру 
«3 413 777,85» заменить цифрой «3 550 119,91»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «108 463 209,67» заменить цифрой 
«115 202 894,67». 

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» цифру 
«42 617 469,71», заменить цифрой «42 858 534,18»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2018 год»   цифру «12 361 194,12», заменить  цифрой «11 535 577,73»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 
2240100300 100» по графе «2018 год»   цифру «2 582 444,50», заменить  цифрой «2 712 028,10»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру 
«1 203 422,16», заменить  цифрой «1 139 568,42»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0804 4390000100 200» по графе «2018 год»   
цифру «866 000,00», заменить  цифрой «826 000,00»; 

По строке «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)» 154 0804 4390004590 100» по графе «2018 год»   цифру 
«3 413 777,85», заменить  цифрой «3 550 119,91»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 1101 2210100140 
600» по графе «2018 год»   цифру «5 142 894,01», заменить  цифрой «6 035 038,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 154 1201 2260100590 600» по графе «2018 год»   цифру «310 393,26», 
заменить  цифрой «322 858,20»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313 по графе «2018 год» цифру «36 248 090,17», заменить цифрой «37 682 706,70»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования) 313 0113 2410121910 800» по графе «2018 
год»  цифру «0,00», заменить цифрой «7 133,91»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 2410121930 200» 
по графе «2018 год»  цифру «1 800 000,00», заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223000 200» по графе «2018 год»  цифру «121 142,00», заменить 
цифрой «81 085,00»; 

После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910225010 800» по 
графе «2018 год»  цифру «800 000,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы 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   
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 29102S0510 
200» по графе «2018 год»  цифра «368 422,00» 

По строке «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения   (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0412 23101R5272 800» по графе «2018 год»  цифру «88 172,44», 
заменить цифрой «236 700,72»; 

Заменить на текст «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: 
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 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

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)  (Иные бюджетные ассигнования)» 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2610125010 800» по 
графе «2018 год»  цифру «6 550 000,00», заменить цифрой «6 615 630,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126610 200» по 
графе «2018 год»  цифру «100 000,00», заменить цифрой «8 765,00»; 

После строки «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий 
по формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126620 200» по графе «2018 год»  цифра «100 500,00» заменить 
цифрой «111 678,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка (Текстильщик) г. 
Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 
3210126640 200» по графе «2018 год»  цифра «1 040 564,53»; 

По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на 
обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 32101R5550 200» по графе «2018 год»  с 
цифрой «4 575 921,94», заменить на текст  «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами» 314 по графе «2018 год» цифру «22 809 250,21» заменить цифрой «24 737 149,21»: 

По строке «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 3010100010 100» по графе «2018 год»  цифра 
«4 267 929,96», заменить цифрой «4 784 946,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
314 0113 3010100010 200» по графе «2018 год»  цифра «4 378 776,08», заменить цифрой «4 418 158,12»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 314 0113 3010100010 800» по графе «2018 
год»  цифра «46 582,04», заменить цифрой «7 200,00»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 
3110107700 200» по графе «2018 год»  цифра «0,00», дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3110182910 200» по графе «2018 год»  цифра «47 300,00», 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3120107700 
200» по графе «2018 год»  цифра «257 431,62», заменить цифрой «258 431,62»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3120107700 800» по графе «2018 год»  цифра 
«1 000,00», заменить цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 



12 

 

государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3120182910 100» по 
графе «2018 год» цифра «662 682,93», 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3120182910 200» по графе «2018 год»  цифра «516 873,07», 

По строке «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 3510100020 100» по графе «2018 год»  цифра «1 073 212,56», заменить цифрой 
«1 116 141,06»; 

По строке «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 3510100030 100» по графе «2018 год»  цифра «1 475 905,92», заменить цифрой «1 
1534 702,16»; 

По строке «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 4190000050 100» по графе «2018 год»  цифра «468 095,04», заменить цифрой «486 818,84»; 

По строке «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 
2550100700 100» по графе «2018 год»  цифра «979 874,78», заменить цифрой «1 043 452,80»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 год» цифру «5 826 682,04» заменить цифрой 
«8 962 787,04»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 315 0113 
4190008800 100» по графе «2018 год»  цифра «1 613 178,00», заменить цифрой «1 677 705,00»; 

По строке «Расходы 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»  цифра 
«1 713 414,84», заменить цифрой «5 113 414,84»; 

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»  цифра «1 649 985,39», 
заменить цифрой «1 099 238,19»; 

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»  
цифра «666 877,81», заменить цифрой «646 877,81» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 4090001400 200»  

по графе «2018 год»  цифра «132 325,20», 
- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ в 

рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»315 0503 3210126610 200 по графе «2018 
год»  цифра «40 000,00», 

По строке «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126630 200» по графе «2018 
год»  цифра «99 500,00», заменить цифрой «129 500,00». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «108 463 209,67» заменить цифрой 
«115 202 894,67». 

 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»: 
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По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру «26 801 006,27», 
заменить цифрой «28 729 854,25»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  цифру 
«25 301 943,70», заменить цифрой «27 230 791,68»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2018 год»  цифру «3 543 284,78», заменить цифрой «3 606 862,80»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе 
«2018 год»  цифру «3 543 284,78», заменить цифрой «3 606 862,80»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру «9 986 287,45», 
заменить цифрой «13 794 766,45»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год»  цифру 
«9 660 486,73», заменить цифрой «13 468 965,73»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру 
«23 351 474,97», заменить цифрой «24 049 190,50»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год»  цифру «5 574 150,50», заменить 
цифрой «5 175 728,50»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «14 393 294,47», заменить 
цифрой «15 489 432,00»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2018 год»  цифру «35 461 082,44», 
заменить цифрой «34 797 537,97»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год» цифру «30 164 828,76», заменить цифрой 
«29 404 942,23»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2018 год»  
цифру «5 296 253,68», заменить цифрой «5 392 595,74»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2018 год»  цифру «6 467 994,01», 
заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2018 год»  цифру «6 467 994,01», заменить 
цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2018 год»  цифру «310 393,26», 
заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2018 год»  цифру «310 393,26», 
заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» с цифрой «108 463 209,67» заменить цифрой 
«115 202 894,67». 

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 26.04.2018 № 12) 

      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 75947447,35 75809531,97 76 904 655,11 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

62309625,00 62682375,00 63 364 875,00 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы 
физических лиц 

62309625,00 62682375,00 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 

62002500,00 62370000,00 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 

196 875,00 199 500,00 199 500,00 
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Кодекса Российской 
Федерации 

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 

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, 
подлежа-щие 
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, 

1 640 000,00 1 800 000,00 1 900 000,00 
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расположенным в границах 
городских поселений 

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 
СОБСТВЕННОСТИ 

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

313 1 11 05013 13 0000 
120 

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

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

313 1 11 05035 13 0000 
120 

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

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

314 1 11 05035 13 0000 
120 

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

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

313 1 11 09045 13 0000 
120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

382 531,00 382 531,00 382 531,00 
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имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

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 
пользования) 

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

313 1 13 02995 13 0044 
130 

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

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

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

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 муници-пальных 
бюджетных и автономных 
учреж-дений, 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 

26620364,36 13274487,00 15 284 095,00 
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000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

36014763,87 13274487,00 15 284 095,00 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

15625170,00 12809600,00 12 777 300,00 

192 2 02 15001 13 0000 
151 

Дотации бюджетам 
городских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

13602900,00 12809600,00 12 777 300,00 

192 2 02 15002 13 0000 
151 

Дотации бюджетам 
городских поселений на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

2 022 270,00 
  

000 2 02 20000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

18885444,84 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 

192 2 02 25555 13 0000 
151 

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

4 347 125,84 
  

000 2 02 29999 00 0000 
151 

Прочие субсидии 14532390,00 
  

192 2 02 29999 13 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  14532390,00 

  

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 
  

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 

1 012 704,00 
 

2 025 408,00 
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договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

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 

000 2 19 00000 00 0000 
000 

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

-9 394399,51 
  

192 2 19 60010 13 0000 
151 

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

-9 394399,51 
  

ВСЕГО ДОХОДОВ 
 

102567811,71 89084018,97 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 26.04.2018 № 12) 

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 
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1 01 02030 01 0000 110 

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

1 06 01030 13 0000 110 

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

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

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

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

192 
Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

2 02 20299 13 0000 151 

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

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

2 02 20216 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

2 02 25527 13 0000 151 

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

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 
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2 02 35082 13 0000 151 

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

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

2 02 35120 13 0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

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

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

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

2 02 45144 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

2 08 00000 00 0000 000 

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

2 08 05000 13 0000 180 

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

2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

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 
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казенных) 

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

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

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

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

1 11 05013 13 0000 120 

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

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

314 

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

1 11 05035 13 0000 120 

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

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 26.04.2018 № 12 ) 

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 
админист
ратора 

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита 

313 01 00 00 00 00 0000000 
Источники 
финансирования 
дефицита-всего 

12 635 082,96 -2654406,57 -3395879,40 

313 01 03 00 00 00 0000000 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

-7 009 315,07 -10 000000,00 0,00 

313 01 03 01 00 00 0000000 

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

-7 009 315,07 -10000000,00 0,00 

313 01 03 01 00 00 0000700 

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 0000710 

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

0,00 
  

313 01 03 01 00 00 0000800 

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

-7 009 315,07 -10000000,00 0,00 



25 

 

313 01 03 01 00 13 0000810 

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

   

313 01 02 00 00 00 0000000 

Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 0000700 

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 0000710 

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

   

313 01 02 00 00 00 0000800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 0000810 

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

0,00 
  

313 01 05 00 00 00 0000000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджета 

19 644 398,03 7 345 593,43 -395879,40 

313 01 05 00 00 00 0000500 
Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-102567811,71 -89084018,97 -92188750,11 

313 01 05 02 00 00 0000500 
Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

-102567811,71 -89084018,97 -92188750,11 

313 01 05 02 01 00 0000510 
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

-102 56811,71 -89084018,97 -92188750,11 

313 01 05 02 01 13 0000510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений 

-102567811,71 -89084018,97 -92188750,11 

313 01 05 00 00 00 0000600 
Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

122 212209,74 96429612,40 88792870,71 

313 01 05 02 00 00 0000600 
Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

122 212209,74 96429612,40 88792870,71 
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313 01 05 02 01 00 0000610 
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

122212209,74 96429612,40 88792870,71 

313 01 05 02 01 13 0000610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений 

122212209,74 96429612,40 88792870,71 



27 

 

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 26.04.2018 № 12) 

 

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 26.04.2018 № 12 ) 

     Единица измерения: руб. 

Наименование Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2018 год 2019 год 2020 год 

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

21 0 0000000 
 

1150745,13 825 421,92 500 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета" 

21 1 0000000 
 

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

Основное мероприятие 
"Финансирование непредвиденных 
расходов" 

21 1 0100000 
 

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

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

21 1 0120810 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»  21 2 0000000 

 
650 745,13 325 421,92 0,00 

Основное мероприятие 
"Обслуживание муниципального 
долга" 

21 2 0100000 
 

650 745,13 325 421,92 0,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

21 2 0120800 700 650 745,13 325 421,92 0,00 

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

22 0 0000000 
 

37599938,44 24208677,30 24208677,30 

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

22 1 0000000 
 

7360138,01 6895244,02 6895244,02 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
физической культуры и спорта" 

22 1 0100000 
 

7360138,01 6895244,02 6895244,02 
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Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 1 0100130 200 1325100,00 1325100,00 1325100,00 

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

22 1 0100140 600 6035038,01 5570144,02 5570144,02 

Подпрограмма "Развитие 
молодежной политики в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 2 0000000 
 

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

Основное мероприятие 
"Мероприятия для детей и 
молодежи" 

22 2 01 00000 
 

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

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

22 2 01 00100 200 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры 
в Приволжском городском 
поселении" 

22 3 00 00000 
 

23784443,07 12605216,33 12605216,33 

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

22 3 01 00000 
 

23784443,07 12605216,33 12605216,33 

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 11535577,73 12605216,33 12605216,33 

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 4636422,08 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 

22 3 01 S0340 600 244 022,21 0,00 0,00 
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субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

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

22 3 01 R5582 600 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 7368421,05 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 
 

5620499,16 3 885 823,69 3885823,69 

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

22 4 01 00000 
 

5620499,16 3 885 823,69 3885823,69 

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

22 4 01 00300 100 2712028,10 2 670 292,50 2670292,50 

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

22 4 01 00300 200 1139568,42 1 203 422,16 1203422,16 
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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 1669111,92 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 
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Подпрограмма "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 6 00 00000 
 

322 858,20 310 393,26 310 393,26 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

22 6 01 00000 
 

322 858,20 310 393,26 310 393,26 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 6 01 00590 600 322 858,20 310 393,26 310 393,26 

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

23 0 00 00000 
 

236 700,72 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

23 1 00 00000 
 

236 700,72 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Субсидии 
на поддержку субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства:субсидиров
ание 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 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, 
услуг);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 01 00000 
 

236 700,72 0,00 0,00 

Субсидии на поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства: 
субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 

23 1 01 L5272 800 236 700,72 0,00 0,00 
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строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 
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)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

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

24 0 00 00000 
 

3000956,27 3 109 373,54 3104600,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского 
поселения" 

24 1 00 00000 
 

1112423,51 1 009 373,54 1004600,00 

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

24 1 01 00000 
 

1112423,51 1 009 373,54 1004600,00 

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 7 133,91 0,00 0,00 

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

24 1 01 21920 200 512 989,60 597 073,54 412 300,00 

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

24 1 01 21950 200 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 

24 2 00 00000 
 

1792866,09 2 100 000,00 2100000,00 
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Приволжского городского 
поселения" 

Основное мероприятие" 
Содержание муниципального 
имущества" 

24 2 01 00000 
 

1792866,09 2 100 000,00 2100000,00 

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

24 2 01 21930 200 1792866,09 1 800 000,00 1800000,00 

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 0,00 300 000,00 300 000,00 

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 

 
3584362,80 2 681 874,78 2681874,78 

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 
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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 

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 
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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 

 
2100362,80 1 197 874,78 1197874,78 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обеспечению 
деятельности ЕДДС " 

25 5 01 00000 
 

2100362,80 1 197 874,78 1197874,78 

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 1043452,80 979 874,78 979 874,78 

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

25 5 01 00700 200 1056910,00 218 000,00 218 000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения" 

26 0 00 00000 
 

10100102,53 9 695 136,20 9695136,20 

Подпрограмма "Наружное 
освещение" 26 1 00 00000 

 
6615630,00 6 550 000,00 6550000,00 

Основное мероприятие 
"Организация уличного 
освещения" 

26 1 01 00000 
 

6615630,00 6 550 000,00 6550000,00 

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

26 1 01 25010 800 6615630,00 6 550 000,00 6550000,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 00000 
 

3067372,53 3 056 036,20 3056036,20 

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
массового отдыха населения" 

26 2 01 00000 
 

415 615,00 354 015,00 354 015,00 

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

26 2 01 26110 200 415 615,00 354 015,00 354 015,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

26 2 02 00000 
 

775 140,00 1 136 740,00 1136740,00 

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

26 2 02 26210 200 775 140,00 1 136 740,00 1136740,00 

Основное мероприятие 
"Озеленение" 

26 2 03 00000 
 

1026000,00 726 000,00 726 000,00 

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

26 2 03 26310 200 1026000,00 726 000,00 726 000,00 

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, предпритий 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 
 

4586266,00 4 140 150,00 4790150,00 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 00000 
 

4586266,00 4 140 150,00 4790150,00 

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 
 

3461266,00 3 015 150,00 3665150,00 

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 1227388,19 1 448 150,00 2098150,00 

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

27 1 02 27020 200 666 877,81 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 1567000,00 1 567 000,00 1567000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение возмещения 
недополученных доходов" 

27 1 03 00000 
 

1125000,00 1 125 000,00 1125000,00 

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

27 1 03 62010 800 1125000,00 1 125 000,00 1125000,00 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных бань 
Приволжского городского 
поселения" 

28 0 00 00000 
 

3056030,00 2 899 944,25 2899944,25 

Подпрограмма "Оказание 
социально значимых бытовых 
услуг"  

28 1 00 00000 
 

3056030,00 2 899 944,25 2899944,25 
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Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги" 

28 1 01 00000 
 

3056030,00 2 899 944,25 2899944,25 

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

28 1 01 62110 800 3056030,00 2 899 944,25 2899944,25 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

29 0 00 00000 
 

13468965,73 9 976 480,19 9976480,19 

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 29 1 00 00000 

 
13368100,73 9 875 615,19 9875615,19 

Основное мероприятие 
"Организация функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

29 1 01 00000 
 

4830037,58 4 657 385,00 4657385,00 

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

29 1 01 22010 200 2602652,58 2 430 000,00 2430000,00 

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

29 1 01 22010 800 0,00 0,00 0,00 

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

29 1 01 22020 200 1755000,00 1 755 000,00 1755000,00 

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 
 

8538063,15 5 218 230,19 5218230,19 

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

29 1 02 53900 200 0,00 0,00 0,00 
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для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

29 1 02 23000 200 121 142,00 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 1153884,31 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 4337145,19 

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 

Расходы на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

29 1 02 S0510 400 5481836,84 0,00 0,00 

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 
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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 
 

9471014,52 8 861 853,08 8861853,08 

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

30 1 00 00000 
 

9210304,52 8 601 143,08 8601143,08 

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

30 1 01 00000 
 

9210304,52 8 601 143,08 8601143,08 

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 4784946,40 4 267 929,96 4267929,96 

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

30 1 01 00010 200 4418158,12 4 286 631,08 4286631,08 

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

30 1 01 00010 800 7 200,00 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 
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Охрана труда(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 2 01 41100 200 260 710,00 260 710,00 260 710,00 

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

31 0 00 00000 
 

4330725,47 3 103 869,47 3103869,47 

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

31 1 00 00000 
 

47 300,00 215 796,45 215 796,45 

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

31 1 01  00000 
 

47 300,00 215 796,45 215 796,45 

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 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 1 01 82910 200 47 300,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 

31 2 00 00000 
 

4283425,47 2 888 073,02 2888073,02 

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

31 2 01 00000 
 

4283425,47 2 888 073,02 2888073,02 

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 2845437,85 2 629 641,40 2629641,40 

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

31 2 01 07700 200 258 431,62 257 431,62 257 431,62 

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

31 2 01 07700 800 0,00 1 000,00 1 000,00 
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Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

31 2 01 82910 100 662 682,93 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

31 2 01 82910 200 516 873,07 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения". 

32 0 00 00000 
 

5906429,47 0,00 0,00 

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

32 1 00 00000 
 

5906429,47 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение мероприятий по 
формированию современной 
городской среды" 

31 1 01 00000 
 

5906429,47 0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ в рамках 
реализации мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 26610 200 48 765,00 0,00 0,00 

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

32 1 01 26620 200 111 678,00 0,00 0,00 

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

32 1 01 26630 200 129 500,00 0,00 0,00 

Благоустройство мест массового 
отдыха населения городского 
парка (Текстильщик) г. Приволжска  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 26640 200 
1 040 

564,53 
0,00 0,00 

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

32 1 01 R5550 200 4575921,94 0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
городского поселения" 

35 0 00 00000 
 

8024227,58 8 112 222,84 8112222,84 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений" 

35 1 00 00000 
 

5971802,58 6 362 222,84 6362222,84 

Основное мероприятие "Создание 
оптимальных условий для 
функционирования администрации 
Приволжского муниципального 
района и ее структурных 
подразделений 

35 1 01 00000 
 

5971802,58 6 362 222,84 6362222,84 

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 1116141,06 1 073 212,56 1073212,56 

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

35 1 01 00020 200 935 480,00 935 480,00 935 480,00 

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

35 1 01 00030 100 1534702,16 1 475 905,92 1475905,92 

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

35 1 01 00030 200 2128059,36 2 620 204,36 2620204,36 

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 

35 1 01 00070 200 235 000,00 235 000,00 235 000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

35 2  00 00000 
 

2052425,00 1 750 000,00 1750000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение процессами 
информатизации администрации 
Приволжского муниципального 
района и ее структурных 
подразделений" 

35 2 01 00000 
 

2052425,00 1 750 000,00 1750000,00 

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

35 2 01 00080 200 2052425,00 1 750 000,00 1750000,00 

Непрограммные направления 
деятельности   

10686430,01 8 814 608,83 8639121,59 

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

40 9 00 01400 200 135 669,20 0,00 0,00 

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

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 800 457 137,30 0,00 0,00 

 Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 01520 500 35 562,00 0,00 0,00 

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

40 9 00 01900 100 446 221,44 432 667,62 432 667,62 

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 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00  01900 800 0,00 0,00 0,00 

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

41 9 00 00050 100 486 818,84 468 095,04 468 095,04 

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 1677705,00 1 613 178,00 1613178,00 

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 

40 9 00 70200 300 46 137,36 46 137,36 46 137,36 
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(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

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

43 9 00 00100 200 826 000,00 866 000,00 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 3550119,91 3 413 777,85 3413777,85 

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

43 9 00 04590 200 880 475,83 880 475,83 0,00 

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

43 9 00 04590 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

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

49 9 00 R0820 400 1012704,00 0,00 2025408,00 

Иные выплаты населению  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

51 9 00 70040 300 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 

  
115202894,67 86429612,40 86573929,70 
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Приложение № 6к 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 26.04.2018 №12 ) 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
гла
вы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код 
целев
ой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2018 год 2019 год 2020 год 

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

154 
   

42858534,18 29370930,98 27624455,15 

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 11 535 577,73 12605216,33 12605216,33 

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 

154 0801 
22 3 
01 

S0340 
600 244 022,21 0,00 0,00 
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

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 2 712 028,10 2670292,50 2670292,50 

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 1 139 568,42 1203422,16 1203422,16 

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 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 

154 0801 
22 4 
01 

80340 
100 1 669 111,92 0,00 0,00 
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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) 

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 0

0 
00100 

200 826 000,00 866 000,00 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 

154 0804 
43 9 
00 

04590 
100 3 550 119,91 3413777,85 3413777,85 
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
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 1325100,00 

1325100,0
0 

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

154 1101 
22 1 
01 

00140 
600 6 035 038,01 5570144,02 5570144,02 

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 
600 322 858,20 310 393,26 310 393,26 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211 
   

961 717,54 905 132,80 432 667,62 

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 
100 446 221,44 432 667,62 432 667,62 

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 
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  Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  
(Межбюджетные трансферты) 

211 0103 
40 9 0 
01520 

500 35 562,00 0,00 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 
исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

313 
   

37682706,70 31018729,41 32731987,72 

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 7 133,91 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 

313 0113 
24 1 
01 

21950 
200 392 300,00 392 300,00 392 300,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

313 0113 
24 2 
01 

21930 
200 1 792 866,09 1800000,00 1800000,00 

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 0,00 300 000,00 300 000,00 

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 

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

313 0113 
40 9 
00 

01400 
200 3 344,00 0,00 0,00 

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

313 0113 
41 9 
00 

90160 
800 32 274,00 32 274,00 32 274,00 

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

313 0203 
41 9 
00 

51180 
100 454 100,00 458 800,00 475 300,00 

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 вследствии 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 

313 0309 
25 2 
02 

90030 
200 480 000,00 480 000,00 480 000,00 



54 

 

городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 

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 2430000,00 2430000,00 

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 1755000,00 1755000,00 

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 
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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 
200 121 142,00 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 1353000,00 0,00 

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

313 0409 
29 1 
02 

23110 
200 0,00 1617000,00 0,00 

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

313 0409 
29 1 
02 

23150 
200 0,00 1367145,19 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 4337145,19 

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 

Расходы на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в том числе на 
формирование муниципальных 

313 0409 
29 1 
02 

S0510 
200 368 422,00 0,00 0,00 
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дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского городского 
поселения   (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 

Субсидии на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
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 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг); 
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)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0412 
23 1 
01 

R5272 
800 236 700,72 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 

313 0501 
27 1 
02 

27030 
200 1 567 000,00 1567000,00 1567000,00 
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для государственных 
(муниципальных) нужд)   

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

313 0501 
27 1 
03 

62010 
800 1 125 000,00 1125000,00 1125000,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации  
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0501 
40 9 
00 

01400 
800 457 137,30 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 2899944,25 2899944,25 

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

313 0503 
26 1 
01 

25010 
800 6 615 630,00 6550000,00 6550000,00 

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 
200 415 615,00 354 015,00 354 015,00 

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 
200 775 140,00 1136740,00 1136740,00 

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

313 0503 
26 2 
03 

26310 
200 1 026 000,00 726 000,00 726 000,00 

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 

313 0503 
26 2 
05 

26510 
200 244 281,20 244 281,20 244 281,20 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ в 
рамках реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 
32 1 
01 

26610 
200 8 765,00 0,00 0,00 

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

313 0503 
32 1 
01 

26620 
200 111 678,00 0,00 0,00 

Благоустройство мест 
массового отдыха населения 
городского парка (Текстильщик) 
г. Приволжска  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 
32 1 
01 

26640 
200 1 040 564,53 0,00 0,00 

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

313 0503 
32 1 
01 

R5550 
200 4 575 921,94 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер 
по обеспечению экологической 
безопасности, использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района и 
Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

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 

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 2025408,00 
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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 
   

24737149,21 22067915,21 22067915,21 

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 4 784 946,40 4267929,96 4267929,96 

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 4 418 158,12 4286631,08 4286631,08 

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

314 0113 
30 1 
01 

00010 
800 7 200,00 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 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 
31 1 
01 

82910 
200 47 300,00 0,00 0,00 
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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 2629641,40 2629641,40 

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

314 0113 
31 2 
01 

07700 
200 258 431,62 257 431,62 257 431,62 

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

314 0113 
31 2 
01 

07700 
800 0,00 1 000,00 1 000,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 
31 2 
01 

82910 
100 662 682,93 0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 
31 2 
01 

82910 
200 516 873,07 0,00 0,00 

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

314 0113 
35 1 
01 

00020 
100 1 116 141,06 1073212,56 1073212,56 

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

314 0113 
35 1 
01 

00020 
200 935 480,00 935 480,00 935 480,00 



61 

 

(муниципальных) нужд) 

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 1 534 702,16 1475905,92 1475905,92 

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 2620204,36 2620204,36 

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 

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 
100 486 818,84 468 095,04 468 095,04 

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 2 
01 

00080 
200 2 052 425,00 1750000,00 1750000,00 

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, 

314 0309 
25 5 
01 

00700 
100 1 043 452,80 979 874,78 979 874,78 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

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 
   

8 962 787,04 3066904,00 3716904,00 

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

315 0113 
41 9 
00 

08800 
100 1 677 705,00 1613178,00 1613178,00 

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 

Расходы 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 5 113 414,84 0,00 0,00 
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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 1 099 238,19 1350000,00 2000000,00 

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

315 0501 
27 1 
02 

27020 
200 666 877,81 0,00 0,00 

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

315 0501 
40 9 
00 

01400 
200 132 325,20 0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ в 
рамках реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 
32 1 
01 

26610 
200 40 000,00 0,00 0,00 

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

315 0503 
32 1 
01 

26630 
200 129 500,00 0,00 0,00 

ИТОГО 
    

115202894,67 86429612,40 86573929,70 
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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 26.04.2018 № 12) 

 Единица измерения: руб.  

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 
Общегосударственные вопросы  

28729854,25 26 912 236,72 26436543,77 

0103 
Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

961 717,54 905 132,80 432667,62 

0105 Судебная система 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

0111 Резервные фонды  500 000,00 500 000,00 500000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  27230791,68 25 504 591,97 25499818,43 

0200 Национальная оборона 454 100,00 458 800,00 475300,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 454 100,00 458 800,00 475300,00 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

3 606862,80 2 704 374,78 2704374,78 

0309 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

3 606862,80 2 704 374,78 2704374,78 

0400 Национальная экономика 13794766,45 10 065 580,19 10065580,19 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13468965,73 9 976 480,19 9976480,19 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

236 700,72 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 24049190,50 16 546 130,45 17196130,45 

0501 Жилищное хозяйство 5 175728,50 4 140 150,00 4790150,00 

0502 Коммунальное хозяйство 3 056030,00 2 899 944,25 2899944,25 

0503 Благоустройство 15489432,00 9 506 036,20 9506036,20 

0505 Формирование комфортной городской среды 328 000,00 0,00 0,00 

0700 Образование 378 000,00 378 000,00 378000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   378 000,00 378 000,00 378000,00 

0800 Культура, кинематография 34797537,97 21 787 293,70 20040817,87 

0801 Культура 29404942,23 16 491 040,02 16491040,02 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 392595,74 5 296 253,68 3549777,85 

1000 Социальная политика 1 058841,36 46 137,36 2071545,36 

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 012704,00 0,00 2025408,00 

1100 Физическая культура и спорт 7 360138,01 6 895 244,02 6895244,02 
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1101 Физическая культура 7 360138,01 6 895 244,02 6895244,02 

1200 
Средства массовой информации  

322 858,20 310 393,26 
310 

393,26 

1201 
Телевидение и радиовещание 

322 858,20 310 393,26 
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 115202894,67 86 429 612,40 86573929,70 
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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 26.04.2018 № 12) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 7 009 315,07 - 10 000 000,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение - 7 009 315,07 - 10 000 000,0 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 26.04.2018 № 

12) 
 

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

 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессн
ого 

требова
ния 

Проверка 
финансовог

о 
состояния 

принципала 

Иные 
условия 

предоставле
ния 

муниципальн
ых 

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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

от 26.04.2018 № 13 
 

О предложениях по кандидатурам для назначения в составы, в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Приволжского района 

 
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в 
целях формирования составов, резервов составов участковых избирательных комиссий Приволжского 
района Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Территориальную избирательную комиссию Приволжского района предложения по 

кандидатурам для назначения в составы, в резерв составов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 574-585 от Совета Приволжского городского поселения граждан 
Российской Федерации согласно приложению 1. 

2. Направить настоящее решение и пакет документов, утвержденный решением 
Территориальной комиссии Приволжского района от 05.04.2018 №48/137-5 «О формировании 
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 574-599» 

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

 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                         И.Л. Астафьева 
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Приложение 1 
к решению Совета Приволжского 

 городского поселения 
от 26.04.2018№ 13 

 
 

Кандидатуры для назначения в составы, в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Приволжского района 

 
1. Крупина Наталия Валерьевна 
2. Зобнина Вера Ариевна 
3. Виноградова Ольга Ивановна 
4. Рекутина Галина Евгеньевна 
5. Дороднова Татьяна Анатольевна 
6. Епифанова Ольга Сергеевна 
7. Зайцева Вера Вадимовна 
8. Скачкова Наталья Николаевна 
9. Тихомирова Татьяна Михайловна 
10.  Апенкина Елена Львовна 
11. Архипова Анна Сергеевна 
12. Орлова Ольга Леонидовна 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.04.2018 № 14 
 

«Об установке мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны обладателю 
почетного знака «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом» Ивану Федоровичу 

Белову» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения: 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Установить на доме №4 по ул. Б. Московская мемориальную доску, посвященную памяти 

фронтовика И.Ф. Белова. 
2. Провести согласование места установки мемориальной доски на фасаде дома № 4 по ул. Б. 

Московская с архитектором Приволжского муниципального района. 
3.Осуществить финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке 

мемориальной доски за счет средств инициаторов ходатайства, сыновей И.Ф. Белова. 
4. Торжественное открытие мемориальной доски согласовать с сыновьями И.Ф. Белова, 

приурочив церемонию открытия к 9 мая. 
5.Включить установленную мемориальною доску, посвященную памяти фронтовика И.Ф. Белова, 

в реестр Приволжского городского поселения (отв. Т.И. Болотова). 
6.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района". 
 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                        Астафьева  И.Л. 
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Совет Приволжского городского поселения 
Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26.04.2018 № 15 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Приволжского городского поселения за 1 квартал 2018 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» и в целях 
регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 1 квартал 

2018 года: 

- доходной части бюджета в размере 15 691 514,87 руб. при плане 104 740 955,71 руб. или 

14,98% плановых назначений; 

- расходной части бюджета  в  размере 18 094 353,24 руб. при плане 113 885 479,67 руб. или 

15,89% плановых назначений; 

- дефицит бюджета в размере 2 402 838,37 руб. при плане 9 144 523,96 руб. 

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

администрации Приволжского муниципального района». 

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

 

 

 

Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                           И.Л.Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения 
Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.04.2018 № 16 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2017 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2017 год: 

- доходной части бюджета в размере 148 956 863,64 руб. при плане 243 644 686,33 руб. или  

61,14 % плановых назначений; 

- расходной части бюджета в размере 240 745 699,22 руб. при плане 319 744 424,64 руб. или 

75,29 % плановых назначений; 

- дефицит бюджета в размере 91 788 835,58 руб. при плане 76 099 738,31руб. или 120,62% 

плановых назначений.  

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

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

 

 

 

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

РЕШЕНИЕ  
 
 

от 26.04.2018  г. № 27 
 

г. Приволжск 
 

О внесение изменений в решение Совета района от 21.12.2017 № 108  «Об утверждении наказов 
избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2018 год» 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

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

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 № 108 «Об 
утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2018 год 
изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 
 

 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение №  

к решению Совета района 
от 26.04.2018 г 

 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

3 Астафьева И. Л. Установка пластиковых окон в  
Детском саде № 2 г. Приволжска.  
100 тыс. руб. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.04.2018 № 28 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 2017 
год. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

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

 
РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального района  за 2017 год: 

- доходной части бюджета в размере 311 195 568,44 руб. при плане  329 902 056,88 руб. или 

94,33 % плановых назначений; 

- расходной части бюджета в размере 319 118 580,03 руб. при плане 343 263 372,94 руб. или 

92,97 % плановых назначений; 

- дефицит бюджета в размере 7 923 011,59 руб. при плане 13 361 316,06 руб. или 59,30 % 

плановых назначений.  

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

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

 

 

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

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.04.2018 № 29 
 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение 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» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
21.12.2017 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «313 351 743,49» заменить цифрой 

«313 530 206,18»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «322 152 342,18» заменить цифрой 

«322 579 070,64»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«8 800 598,69» заменить цифрой «9 048 864,46».  
1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2017 

№ 105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2018 год» 
цифру «105 155 381,76» заменить цифрой «105 333 844,45»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2018 год» цифру 
«58 714 409,43» заменить цифрой «58 892 872,12»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2018 год» 
цифру «58 714 409,43» заменить цифрой «58 892 872,12»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2018 год» цифру «57 624 859,43» заменить цифрой «57 803 322,12»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «313 351 743,49» заменить цифрой 
«315 530 206,18». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «8 800 598,69» заменить цифрой «9 048 864,46»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2018 год» цифру «8 800 598,69» заменить цифрой «9 048 864,46»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2018 
год» цифру  «-313 351 743,49» заменить цифрой «-313 530 206,18»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2018 год» цифру «-313 351 743,49» заменить цифрой «-313 530 206,18»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-313 351 743,49» заменить цифрой «-313 530 206,18»; 
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По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-313 351 743,49» заменить цифрой «-
313 530 206,18»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2018 год» цифру   «322 152 342,18» заменить цифрой «322 579 070,64»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «322 152 342,18» заменить цифрой «322 579 070,64»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «322 152 342,18» заменить цифрой «322 579 070,64»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «322 152 342,18» заменить цифрой 
«322 579 070,64». 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№  105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0300000000» по графе «2018 год» цифру «240 003 878,83» заменить цифрой «240 003 878,83»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2018 год» цифру 
«236 992 935,95» заменить цифрой «236 989 955,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2018 год» цифру «124 120 600,70» заменить цифрой «124 080 559,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310101590 100» по графе «2018 год» цифру 
«24 225 012,62» заменить цифрой «24 229 386,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310101590 200» по графе «2018 год» цифру «44 430 090,13» заменить цифрой «44 417 004,13»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2018 год» 
цифру «1 007 024,26» заменить цифрой «1 012 756,26»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0310109590 200» по графе «2018 год» цифру 
«5 415 217,69» заменить цифрой «5 378 156,78»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2018 год» цифру «96 518 731,00» заменить цифрой «96 555 791,91»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  0310202590 600» по графе «2018 год» цифру «7 837 766,95» заменить 
цифрой «7 874 827,86»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  0340280190 200» по графе «2018 год» цифру «92 400,00» 
заменить цифрой «133 980,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0340280190 600» по графе «2018 
год» цифру «485 100,00» заменить цифрой «443 520,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2018 
год» цифру «1 460 022,88» заменить цифрой «1 463 002,88»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2018 
год» цифру «1 460 022,88» заменить цифрой «1 463 002,88»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «1 460 022,88» заменить цифрой «1 463 002,88»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района»  0600000000» по графе «2018 год» цифру «4 689 488,89» заменить цифрой 
«4 876 951,58»; 
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По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  0620000000» по графе «2018 год» цифру «4 292 488,89» заменить цифрой 
«4 470 951,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание объектов инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие станции)»  0620200000» по графе «2018 год» цифру 
«4 238 488,89» заменить цифрой «4 416 951,58»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района. 
(Иные бюджетные ассигнования)»  06202S0540 800» по графе «2018 год» цифру «42 384,89» заменить 
цифрой «220 847,58»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района»  1500000000» по графе «2018 год» цифру «4 985 008,85» 
заменить цифрой «5 064 477,75»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  1510000000» по графе «2018 год» цифру 
«4 985 008,85» заменить цифрой «5 064 477,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования»  1510100000» по графе «2018 год» цифру «4 491 460,94» заменить цифрой 
«4 331 430,40»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  1510122010 
200» по графе «2018 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Паспортизация автомобильных дорог Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1510122120 200» по графе «2018 год»  
цифра «415 299,09»; 

По строке «Проектирование организаций дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  1510122080 200» по графе «2018 год» цифру 
«403 666,65» заменить цифрой «67 836,46»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)»  1510100450 500» по графе 
«2018 год» цифру «1 672 278,57» заменить цифрой «1 432 779,13»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети»  1510200000» 
по графе «2018 год» цифру «493 547,91» заменить цифрой «733 047,35»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510200450 500» по графе 
«2018 год» цифру «467 214,56» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 15102S0520 400» по графе «2018 год» цифру «26 333,35» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Новое (Межбюджетные трансферты)» 1510200400 
500» по графе «2018 год» цифру «706 714,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2018 год» цифру 
«57 719 488,90» заменить цифрой «57 888 285,77»: 

 После строки «Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  (Межбюджетные трансферты)» 43900L5191 500» по графе «2018 год» с 
цифрой «106,48» дополнить строками следующего содержания: 

- «Технологическое присоединение (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 4790040010 400» по графе «2018 год» цифру «126 392,87»; 
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- «Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС 
№ 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)» 48900S0760 400» по графе «2018 год» 
цифру «42 404,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «322 152 342,18» заменить цифрой 
«322 579 070,64». 

1.5. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района  073» по графе «2018 год» цифру «254 838 664,78» заменить 
цифрой «254 838 664,78»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2018 год» цифру 
«24 225 012,62» заменить цифрой «24 229 386,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0701 0310101590 200» по графе «2018 год» цифру «44 430 090,13» заменить цифрой 
«44 417 004,13»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2018 
год» цифру «1 007 024,26» заменить цифрой «1 012 756,26»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310109590 200» по графе «2018 год» цифру 
«5 415 217,69» заменить цифрой «5 378 156,78»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0701 0370141100 200» по графе «2018 год» с цифру «783 131,48» заменить 
цифрой «786 111,48»; 

По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0707 
0340200110 600» по графе «2018 год» цифру «57 750,00» заменить цифрой «300 300,00»; 

по графе «2019 год» цифру «57 750,00» заменить цифрой «300 300,00»; по графе «2020 год» 
цифру «57 750,00» заменить цифрой «300 300,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340280190 200» по графе «2018 год» цифру 
«92 400,00» заменить цифрой «133 980,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0707 0340280190 600» по графе 
«2018 год» цифру «485 100,00» заменить цифрой «443 520,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  073 0709 0310202590 600» по графе «2018 год» цифру «7 837 766,95» 
заменить цифрой «7 874 827,86»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2018 год»   
цифру «53 726 938,29» заменить цифрой  «54 153 666,75»: 

После строки «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0405 1010110050 
200» по графе «2018 год» цифру «30 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 0620280540 800» по графе 
«2018 год» цифра «4 196 104,00», по графе «2019 год» цифра «4 376 332,00», по графе «2020 год» 
цифра «4 688 470,00»; 

- «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции). Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 06202S0540 800» по графе «2018 год» цифра «220 847,58», 
по графе «2019 год» цифра «44 205,37», по графе «2020 год» цифра «47 358,28»; 
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После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 
1510122010 200» по графе «2018 год» цифру «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Паспортизация автомобильных дорог Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510122120 200» по графе «2018 
год» цифра «415 299,09»; 

По строке «Проектирование организации дорожного движения. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 1510122080 200» по графе «2018 год» цифру 
«403 666,65» заменить цифрой «67 836,46»; 

По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
303 0409 15102S0520 200» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить текст «Расходы на  
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»; 

После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)»  303 0409 15102S400» по графе «2018 год» с цифрой «26 333,35» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Новое (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 
1510200400 500» по графе «2018 год» цифра «706 714,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)»  303 0409 1510100450 500» 
по графе «2018 год» цифру «1 672 278,57» заменить цифрой «1 432 779,13»; 

После строки «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510200450 500» 
по графе «2018 год»  цифру «467 214,56» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Технологическое присоединение (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 303 0412 4790040010 400» по графе «2018 год»  цифра «126 392,87» 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0502 0620280540 800» по графе 
«2018 год»  цифру «4 196 104,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год»  цифру «4 376 332,00» 
заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год»  цифру «4 688 470,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции).Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования)»  303 0502 06202S800» по графе «2018 год»  цифру «42 384,89» 
заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год»  цифру «44 205,37» заменить цифрой «0,00», по графе 
«2020 год»  цифру «47 358,28» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 1102 1710100120 200» по 
графе «2018 год»  цифра «100 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС 



81 

 

№ 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 1102 48900S0760 400» по графе «2020 
год»  цифра «42 404,00» 

По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «322 152 342,18» заменить цифрой 
«322 579 070,64». 

1.6. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру «5 225 008,85», 
заменить цифрой «9 847 822,20»; 

После строки «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2018 год»  цифра 
«240 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Сельское хозяйство и рыболовство» 0406» по графе «2018 год»  цифра «4 416 951,58»; 
По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год»  цифру 

«4 985 008,85», заменить цифрой «5 064 477,75»; 
По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2018 год»  

цифру «0,00», заменить цифрой «126 392,87»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру 

«6 104 788,89», заменить цифрой «1 866 300,00»; 
По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2018 год»  цифру «4 496 788,89», 

заменить цифрой «258 300,00»; 
По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год»  цифру «127 877 189,91», 

заменить цифрой «127 840 129,00»; 
По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2018 год»  цифру 

«22 498 855,30», заменить цифрой «22 535 916,21»; 
По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2018 год»  цифру «100 000,00», 

заменить цифрой «142 404,00»; 
По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2018 год»  цифру «100 000,00», заменить цифрой 

«142 404,00»; 
По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «322 152 342,18» заменить цифрой 

«322 579 070,64». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение №1 
 к Решению Совета Приволжского  

муниципального района от  21.12.2017 № 105                                                     
  "О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 

состав района, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов, подлежащих учёту и распределению 
между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства  

(в редакции решения Совета от 26.04.2018  № 29) 

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

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципаль
ного района 

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

 100 

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

 100 

1 09 07033 05 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 15 02050 05 
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 

 100 
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районов за выполнение определенных функций 

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

100  

1 15 02050 13 

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций 

100  

1 16 23051 05 
 

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

 100 

1 16 23051 10 

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

100  

1 16 23051 13 

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

100  

1 16 23052 05 

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

 100 

1 16 23052 10 

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

100  

1 16 23052 13 

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 17 02020 05 

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

 100 

1 17 02020 10 

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

100  

1 17 02020 13 

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов  100 
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муниципальных районов 

1 17 05050 10 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 17 05050 13 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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Приложение № 2 

к Решению Совета Приволжского муниципального 
 района  от   21.12.2017  №  105«О бюджете 

Приволжского муниципального района на 2018 год и  
на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 26.04.2018 № 29 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 
РФ 

Наименование доходов 2018 год 2019 год  2020 год  

000 1 00 00000 
000000000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 105 333844,45 99 329 575,82 100 633 460,49 

000 1 01 00000 
000000000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

58 892 872,12 55 378 400,00 55 536 250,00 

182 1 01 02000 
010000110 

Налог на доходы 
физических лиц 58 892 872,12 55 378 400,00 55 536 250,00 

182 1 01 02010 
010000110 

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 

57 803 322,12 54 208 000,00 54 323 500,00 

182 1 01 02020 
010000110 

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

462 000,00 539 000,00 539 000,00 

182 1 01 02030 
010000110 

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

515 900,00 515 900,00 558 250,00 
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182 1 01 02040 
010000110 

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

111 650,00 115 500,00 115 500,00 

000 1 03 00000 
000000000 

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

4 985 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02000 
010000110 

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

4 985 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02230 
010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению  между  
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 859 474,49 2 107 573,03 2 226 827,12 

100 1 03 02240 
010000110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  моторные   масла для 
дизельных и (или) 
карбюра-торных 
(инжекторных)  двигателей, 
подле-жащие распреде-
лению между бюджетами 
субъектов   Российской 
Федерации с учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

14 270,83 14 802,16 15 201,20 

100 1 03 02250 
010000110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  автомобильный  
бензин, подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов 
Российской  Федерации  и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты  

3 398 816,52 3 786 664,02 3 997 636,19 

100 1 03 02260 
010000110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на прямо-гонный бензин, 
подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и 
местными бюджетами с 

-287 552,99 -285 333,34 -385 643,97 
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учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 05 00000 
000000000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

9 401 000,00 9 530 000,00 10 330 000,00 

182 1 05 02010 
020000110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

9 200 000,00 9 300 000,00 10 100 000,00 

182 1 05 04020 
020000110 

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

201 000,00 230 000,00 230 000,00 

000 1 08 00000 
000000000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 2 120 000,00 2 120 000,00 2 220 000,00 

182 1 08 
03010010000110 

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

2 100 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 

303 1 08 07150 
010000110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

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

000 1 11 00000 
000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 991 507,95 2 541 507,95 2 541 507,95 

303 1 11 05013 
050000120 

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

850 000,00 600 000,00 600 000,00 

313 1 11 05013 
130000120 

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 

700 000,00 500 000,00 500 000,00 
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договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

220 1 11 05013 
130000120 

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

809 138,73 809 138,73 809 138,73 

303 1 11 05025 
050000120 

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

251 315,94 251 315,94 251 315,94 

303 1 11 05035 
050000120 

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

381 053,28 381 053,28 381 053,28 

000 1 12 00000 
000000000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

299 520,00 314 490,00 330 210,00 

048 1 12 01010 
016000120 

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

17 680,00 18 560,00 19 490,00 

048 1 12 01030 
016000120 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

43 670,00 45 850,00 48 140,00 
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Российской Федерации) 

048 1 12 01040 
016000120 

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

238 170,00 250 080,00 262 580,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

21 016 900,00 21 989 400,00 21 989 400,00 

073 1 13 01995 
050001130 

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

18 657 100,00 18 690 990,00 18 690 990,00 

073 1 13 01995 
050002130 

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

2 359 800,00 3 298 410,00 3 298 410,00 

000 1 14 00000 
000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

4 090 000,00 460 000,00 460 000,00 

303 1 14 02053 
050000410 

Доходы от реализации  
иного  имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

2 850 000,00 0,00 0,00 

313 1 14 06013 
130000430 

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

380 000,00 200 000,00 200 000,00 

303 1 14 06013 05 
0000 430 

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

800 000,00 200 000,00 200 000,00 
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межселенных территорий 
муниципальных районов 

220 1 14 06013 
130000430 

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

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

000 1 16 00000 
000000000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 351 072,00 1 372 072,00 1 372 072,00 

182 1 16 03010 
010000140 

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

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 
010000140 

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

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

188 1 16 21050 
056000140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 

188 1 16 28000 
016000140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 

30 000,00 31 000,00 31 000,00 
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государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

141 1 16 28000 
016000140 

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

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

188 1 16 43000 
016000140 

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

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

188 1 16 90050 
056000140 

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

780 000,00 800 000,00 800 000,00 

303 1 16 90050 
050000140 

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

76 800,00 76 800,00 76 800,00 

303 1 16 90050 
050005140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(штрафы комиссии по 
делам 
несовершеннолетних). 

34 272,00 34 272,00 34 272,00 

092 1 16 18050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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бюджетов муниципальных 
районов) 

092 1 16 32000 
050000140 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

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

177 1 16 90050 05 
7000 140 

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

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

321 1 16 25060 
016000140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 

188 1 16 30030 
016000140 

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 

000 1 17 05050 
050000180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

185 963,53 
  

073 1 17 05050 
050003180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

185 963,53 
  

303 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

   

000 2 00 00000 
000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

208 196 
361,73 

91 576 553,96 89 114 754,96 

000 2 02 00000 
000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

208 201 
211,73 

91 576 553,96 89 114 754,96 
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000 2 02 10000 
000000151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

88 482 340,00 83 345 500,00 80 569 200,00 

092 2 02 15001 
050000151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

84 619 900,00 83 345 500,00 80 569 200,00 

092 2 02 15002 
050000151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

3 862 440,00 
  

000 2 02 20000 
000000151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8 353 492,77 4 955 909,00 5 268 047,00 

092 2 02 25497 
050000151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

2 214 965,28 
  

092 2 02 25519 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли 
культуры 

2 023,00 2 077,00 2 077,00 

092 2 02 29999 
050000151 

Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов 

6 136 504,49 4 953 832,00 5 265 970,00 

000 2 02 30000 
000000151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

110 472 
287,96 

3 275 144,96 3 277 507,96 

092 2 02 30024 
050000151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 330 902,96 3 271 304,96 3 271 304,96 

092 2 02 35120 
050000151 

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

57 089,00 3 840,00 6 203,00 

092 2 02 39999 
000000151 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

107 084 
296,00   

092 2 02 40000 
000000151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 893 091,00 

  

092 2 02 40014 
050000151 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 

893 091,00 
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вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

000 2 19 00000 
000000000 

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

-4 850,00 
  

092 2 19 60010 
050000151 

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

-4 850,00 
  

Всего доходов   313 530 
206,18 

190 906 129,78 189 748 215,45 
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Приложение №3 
к Решению Совета Приволжского муниципального района 

от 21.12.2017 №  105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(в редакции решения Совета от 26.04.2018 № 29) 
 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

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

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области 

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

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

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

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

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

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

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

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 

области охраны окружающей среды 

 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 
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 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

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

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

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

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм  процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

 2 02 20051 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

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

 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

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

 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для дизельных   и     
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению  между  бюджетами  субъектов   Российской 
Федерации с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов  Российской  
Федерации  и местными бюджетами с учётом установленных 
нормативов отчислений в местные бюджеты    

 1 03 02260 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области 

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области 

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

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

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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

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

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

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

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

 1 16 03030 01 0000 140 
 

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 

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

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

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

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

 1 16 28000 01 0000 140 
 

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

220 Администрация Плесского городского поселения 

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

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

303 Администрация Приволжского муниципального района 

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

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

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

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

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

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

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

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

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

313 Администрация Приволжского муниципального района 

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

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

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

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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Приложение № 4 

к Решению Совета 
Приволжского муниципального района 

от  21.12.2017  №  105 "О бюджете  
Приволжского муниципального района 

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в редакции решения Совета от 

26.04.2018 № 29 

  Единица измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

2018 год 2019 год 2020 год 

главного 
админист
ратора 

группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 0000000 

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 
- всего 

9048864,46 9920532,17 10027889,17 

092 01 02 00 00 000000000 

Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 0000700 

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 050000710 

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
муниципальных 
районов в валюте 
Российской 
Федерации 

   

092 01 02 00 00 00 0000800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 050000810 

Погашение бюд-
жетами муници-
пальных районов 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

   

303 01 03 00 00 00 0000000 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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303 01 03 01 00 00 0000000 

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

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 000000700 

Получение бюджет-
ных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации  в валюте 
Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 050000710 

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

   

303 01 03 01 00 000000800 

Погашение бюджет-
ных кредитов, 
полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 050000810 

Погашение бюдже-
тами муниципальных 
районов кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 

   

092 01 05 00 00 00 0000000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджета 

9048864,46 9920532,17 10027889,17 

092 01 05 00 00 00 0000500 
Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-313530206,18 -190906129,78 -189748215,45 

092 01 05 02 00 00 0000500 
Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов                    

-313530206,18 -190906129,78 -189748215,45 

092 01 05 02 01 00 0000510 
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов                    

-313530206,18 -190906129,78 -189748215,45 

092 01 05 02 01 05 0000510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов                   

-313530206,18 -190906129,78 -189748215,45 

092 01 05 00 00 00 0000600 
Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

322579070,64 200826661,95 199776104,62 
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092 01 05 02 00 00 0000600 
Уменьшение прочих  
остатков средств 
бюджетов   

322579070,64 200826661,95 199776104,62 

092 01 05 02 01 00 0000610 
Уменьшение прочих  
остатков денежных 
средств бюджетов   

322579070,64 200826661,95 199776104,62 

092 01 05 02 01 05 0000610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов                   

322579070,64 200826661,95 199776104,62 
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Приложение № 5 

к  Решению Совета Приволжского  
муниципального района  от  21.12.2017  №  105 

«О бюджете Приволжского  
муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  26.04.2018  № 29) 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 
Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

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

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

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

303 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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Приложение № 6 

к Решению Совета Приволжского  
муниципального района от 21.12.2017  

№ 105 "О бюджете Приволжского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета Приволжского 
муниципального района классификации расходов бюджетов  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов в редакции решения Совета от 26.04.2018 № 29 

 Единица измерения: руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа 
"Долгосрочная  сбалансированность  
и устойчивость  бюджетной системы 
Приволжского муниципального 
района" 

01 0 00 00000 
 

500000,00 500000,00 500000,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" 

01 1 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального 
долга" 

01 1 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального 
долга  (Обслуживание 
муниципального долга) 

01 1 01 20800 700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета" 

01 2 00 00000 
 

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

Основное мероприятие 
"Расходование средств резервного 
фонда" 

01 2 01 00000 
 

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

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 01 20810 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

02 0 00 00000 
 

5258418,11 4922843,78 4922843,78 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 00000 
 

5258418,11 4922843,78 4922843,78 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры" 

02 1 01 00000 
 

5258418,11 4922843,78 4922843,78 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 

02 1 01 03590 600 5130471,79 4922843,78 4922843,78 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 81430 600 121 549,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 S1430 600 6 397,32 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

03 0 00 00000 
 

240003878,83 126524227,91 
124925702,0

0 

Подпрограмма "Развитие 
образования" 03 1 00 00000 

 
236989955,95 125028227,91 

123429702,0
0 

Основное мероприятие 
"Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях" 

03 1 01 00000 
 

124080559,79 69759738,15 68455020,26 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 01 01590 100 24229386,62 24073848,65 24073848,65 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 01 01590 200 44417004,13 45025028,65 43720310,76 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

03 1 01 01590 800 1012756,26 660 860,85 660 860,85 
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Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 09590 200 5378156,78 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 01 80170 100 48821826,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 01 80170 200 221 430,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
общего образования" 03 1 02 00000 

 
96555791,91 38173128,96 38173128,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 

03 1 02 02590 100 4459465,86 4310974,44 4310974,44 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 02590 200 21846484,07 23765783,24 23765783,24 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 02590 600 7874827,86 9 281 371,28 
9 

281371,28 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 

03 1 02 02590 800 1109696,50 815 000,00 815 000,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 09590 200 2975855,62 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 02 80150 100 55088897,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

03 1 02 80150 200 1728508,00 0,00 0,00 
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дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 80160 600 1223635,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 81950 200 236 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных образо-
вательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 S1950 200 12 422,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 03 1 03 00000 

 
10014416,80 10037420,90 

9 
743612,88 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 03590 100 8006246,37 8 247 617,42 
8 

247617,42 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений допол-
нительного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

03 1 03 03590 200 
1 

191323,83 
1 781 903,48 

1 
488095,46 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 0303590 800 17 900,00 7 900,00 7 900,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 09590 200 21 823,17 0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 81420 100 288 451,89 0,00 0,00 

Софинансирование на  поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 S1420 100 253 750,91 0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 81440 100 223 174,60 0,00 0,00 

 Софинансирование на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 

03 1 03 S1440 100 11 746,03 0,00 0,00 
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муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение мер социальной 
поддержки в сфере образования" 

03 1 04 00000 
 

2794148,96 2 774 678,96 
2 

774678,96 

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 04 80100 100 304 668,00 304 668,00 304 668,00 

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниц-
ипальных дошкольных образо-
вательных организациях, осуществ-
ляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 80100 200 581 524,00 562 054,00 562 054,00 

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-

03 1 04 80110 300 1907956,96 1 907 956,96 
1 

907956,96 
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вания (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 00000 
 

3426804,70 4 283 260,94 
4 

283260,94 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 05 07590 200 3426804,70 4 283 260,94 
4 

283260,94 

Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 00000 
 

118 233,79 0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 06 08590 200 118 233,79 0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и 
поддержка одаренных детей" 

03 2 00 00000 
 

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

Основное мероприятие "Выявление 
и поддержка одаренных детей" 03 2 01 00000 

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

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей   
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 2 01 05590 100 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 2 01 05590 200 294 000,00 294 000,00 294 000,00 

Подпрограмма "Привлечение 
молодых специалистов для работы в 
сфере образования" 

03 3 00 00000 
 

172 000,00 172 000,00 172 000,00 

Основное мероприятие 
"Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования" 

03 3 01 00000 
 

172 000,00 172 000,00 172 000,00 

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

03 3 01 06590 100 136 000,00 136 000,00 136 000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 3 01 06590 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

Подпрограмма "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и 
оздоровления детей в каникулярное 
время" 

03 4 00 00000 
 

1024000,00 1 024 000,00 
1 

024000,00 
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Основное мероприятие 
"Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 00000 
 

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

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

03 4 01 00100 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие 
"Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время" 

03 4 02 00000 
 

924 000,00 924 000,00 924 000,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 00110 600 57 750,00 57 750,00 57 750,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 00110 600 242 550,00 242 550,00 242 550,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 02 80190 200 133 980,00 92 400,00 92 400,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 80190 600 443 520,00 485 100,00 485 100,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 80200 600 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования детей-инвалидов" 

03 5 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях 
условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных 
организаций специальным, в том 

03 5 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 
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числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием" 

Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
общественно-просветительских 
кампаний по распределению идей, 
принципов и средств формирования 
доступной среды для детей-
инвалидов" 

03 5 02 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников" 

03 6 00 00000 
 

54 920,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы 
пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 00000 
 

54 920,00 0,00 0,00 

Проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

03 6 01 01790 200 54 920,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального 
района"  

03 7 00 00000 
 

1463002,88 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского 
муниципального района"  

03 7 01 00000 
 

1463002,88 0,00 0,00 

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

03 7 01 41100 200 1463002,88 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
участками в Приволжском 
муниципальном районе" 

04 0 00 00000 
 

1000000,00 1 600 000,00 
1 

600000,00 

Подпрограмма "Формирование, 
эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского 
муниципального района" 

04 1 00 00000 
 

650 000,00 1 100 000,00 
1 

100000,00 

Основное мероприятие 
"Организация учета и содержание 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района" 

04 1 01 00000 
 

650 000,00 1 100 000,00 
1 

100000,00 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

04 1 01 20910 200 0,00 200 000,00 200 000,00 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 20910 800 0,00 100 000,00 100 000,00 

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

04 1 01 20920 200 519 950,51 400 000,00 400 000,00 
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нужд) 

Расходы на содержание казны 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 1 01 20920 800 49,49 100 000,00 100 000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального 
имущества, а также земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 20930 200 100 000,00 270 000,00 270 000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального 
имущества, а также земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 20930 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма "Эффективное 
управление и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского муниципального 
района" 

04 2 00 00000 
 

200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие 
"Организация учета и формирование 
земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 00000 
 

200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 2 01 20950 200 200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Комплексные 
кадастровые работы на территории 
Приволжского муниципального 
района" 

04 3 00 00000 
 

150 000,00 200 000,00 200 000,00 

Основное мероприятие "Разработка 
проекта планировки и межевания 
территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 01 00000 
 

150 000,00 200 000,00 200 000,00 

Разработка проекта планировки и 
межевания территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 3 01 20960 200 150 000,00 200 000,00 200 000,00 

Муниципальная программа 
"Безопасный район" 05 0 00 00000 

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

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

05 1 00 00000 
 

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

Основное мероприятие 
"Мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и 

05 1 01 00000 
 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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территорий Приволжского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

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

05 1 01 90010 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 00000 
 

4876951,58 4 956 507,37 
5 

271798,28 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов" 

06 1 00 00000 
 

336 000,00 438 970,00 438 970,00 

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

06 1 01 00000 
 

336 000,00 438 970,00 438 970,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 1 01 60010 800 0,00 102 970,00 102 970,00 

Финансовое обеспечение на участие 
в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 1 01 00420 200 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

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

06 2 00 00000 
 

4470951,58 4 447 537,37 
4 

762828,28 

Основное мероприятие"Отлов и 
содержание безнадзорных 
животных" 

06 2 01 00000 
 

54 000,00 27 000,00 27 000,00 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 01 80370 200 54 000,00 27 000,00 27 000,00 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 

06 2 02 00000 
 

4416951,58 4 420 537,37 
4 

735828,28 
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водоперекачивающие станции)" 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района. (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 S0540 800 220 847,58 44 205,37 47 358,28 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 80540 800 4196104,00 4 376 332,00 
4 

688470,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 06 3 00 00000 

 
70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Основное мероприятие"Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

06 3 01 00000 
 

70 000,00 70 000,00 70 000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 3 01 00430 200 0,00 70 000,00 70 000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 00430 500 70 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Отдельные вопросы жилищно - 
коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

08 0 00 00000 
 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

Подпрограмма "Жилищно - 
коммунальная инфраструктура" 08 1 00 00000 

 
510 300,00 510 300,00 510 300,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 08 1 03 00000 

 
258 300,00 258 300,00 258 300,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 03 00440 200 0,00 258 300,00 258 300,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 

08 1 03 00440 500 258 300,00 0,00 0,00 
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водоснабжения (содержание 
колодцев). (Межбюджетные 
трансферты) 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 00000 
 

252 000,00 252 000,00 252 000,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 04 00410 200 252 000,00 252 000,00 252 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 00000 
 

186 000,00 186 000,00 186 000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации 
продукции» 

10 1 00 00000 
 

186 000,00 186 000,00 186 000,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции". 

10 1 01 00000 
 

186 000,00 186 000,00 186 000,00 

Субсидия на покрытие части затрат 
на приобретение дизельного 
топлива (Иные бюджетные 
ассигнования) 

10 1 01 60040 800 156 000,00 156 000,00 156 000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 1 01 10050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе" 

10 2 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития сельсих 
территорий" 

10 2 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 00000 
 

2 540 
799,60 

2 540 799,60 
2 540 

799,60 
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Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района"  

11 1 00 00000 
 

1949799,60 1 949 799,60 
1 

949799,60 

Основное мероприятие "Создание 
условий для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 00000 
 

174 000,00 174 000,00 174 000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 02500 200 174 000,00 174 000,00 174 000,00 

Основное мероприятие "Доплата к 
пенсиям муниципальным служащим" 11 1 02 00000 

 
1775799,60 1 775 799,60 

1 
775799,60 

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

11 1 02 70200 300 1775799,60 1 775 799,60 
1 

775799,60 

Подпрограмма "Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района и 
общественные связи" 

11 2 00 00000 
 

96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Основное мероприятие " 
Официальное опубликование 
правовых актов " 

11 2 01 00000 
 

96 000,00 96 000,00 96 000,00 

 Официальное опубликование 
правовых актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 01 00040 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 00000 
 

260 000,00 260 000,00 260 000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 00000 
 

260 000,00 260 000,00 260 000,00 

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

11 3 01 00080 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий 
и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального 
района" 

11 4 00 00000 
 

235 000,00 235 000,00 235 000,00 

Основное мероприятие "Охрана 
труда" 

11 4 01 00000 
 

235 000,00 235 000,00 235 000,00 

Проведение специальной оценки 
условий труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 4 01 00090 200 235 000,00 235 000,00 235 000,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской 

12 0 00 00000 
 

3836700,00 0,00 0,00 
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области" 

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 12 1 00 00000 

 
3836700,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение и выплаты молодым 
семьям" 

12 1 01 00000 
 

3836700,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 R0200 300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 R4970 300 3836700,00 0,00 0,00 

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

12 1 01 L0200 300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и 
государственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение граждан" 

12 2 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
гражданам на оплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в 
том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного 
бюджета  (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

12 2 01 70020 300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 
газификации  Приволжского 
муниципального района" 

12 3 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
газификации на территории 
Приволжского муниципального 
района" 

12 3 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя  и 
более детьми, в Приволжском 
мниципальном районе" 

12 4 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков" 

12 4 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 
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Софинансирование бюджета 
Приволжского  муниципального 
района на производство 
мероприятий по осуществлению 
технологического  присоединения 
сетей газоснабжения  (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

12 4 01 41020 400 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 00 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 00000 
 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 00000 
 

447 259,00 434 131,00 434 131,00 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 00000 
 

22 800,00 22 800,00 22 800,00 

Основное мероприятие 
"Противодействие  терроризму, 
экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 00000 
 

7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых устройств (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

13 1 01 01000 300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Основное 
мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 00000 
 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

13 1 02 02000 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

13 2 00 00000 
 

424 459,00 411 331,00 411 331,00 

Основное мероприятие 
"Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних" 

13 2 01 00000 
 

424 459,00 411 331,00 411 331,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

13 2 01 80360 100 424 459,00 411 331,00 411 331,00 
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казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального 
района" 

15 0 00 00000 
 

5064477,75 5 623 705,87 
5 

854020,54 

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 15 1 00 00000 

 
5064477,75 5 623 705,87 

5 
854020,54 

Основное мероприятие 
"Организация функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 00000 
 

4331430,40 4 087 794,29 
4 

087794,29 

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

15 1 01 22010 200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных 
дорог Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 22120 200 415 299,09 0,00 0,00 

Проектирование организаций 
дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 22080 200 67 836,46 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 00400 200 0,00 2 415 515,72 
2 

415515,72 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и 

15 1 01 00400 500 2415515,72 0,00 0,00 
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обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 00450 200 0,00 1 672 278,57 
1 

672278,57 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 00450 500 1432779,13 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт и ремонт 
дорожной сети" 

15 1 02 00000 
 

733 047,35 1 535 911,58 
1 

766226,25 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Толпыгино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 23050 200 0,00 0,00 
1 

766226,25 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Дудкино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 23090 200 0,00 1 535 911,58 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 23100 200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 02 00450 500 0,00 0,00 0,00 

 Расходы на  проектирование, 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их 
капитальный ремонт и ремонт. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 S0520 200 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 

15 1 02 S0520 400 26 333,35 0,00 0,00 
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имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их 
капитальный ремонт и ремонт. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Новое (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 02 00400 500 706 714,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на 
территории Приволжского 
муниципальног района" 

16 0 00 00000 
 

66 000,00 88 000,00 88 000,00 

Подпрограмма "Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе" 

16 1 00 00000 
 

66 000,00 88 000,00 88 000,00 

Основное мероприятие 
"Материальная поддержка молодых 
специалистов" 

16 1 01 00000 
 

66 000,00 88 000,00 88 000,00 

Поддержка молодых специалистов  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

16 1 01 06590 300 66 000,00 88 000,00 88 000,00 

Муниципальная  программа 
"Создание условий для развития 
массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 00000 
 

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

Подпрограмма "Развитие массового 
спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 1 00 00000 
 

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

Основное мероприятие "Проведение 
спортивных мероприятий" 17 1 01 00000 

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

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

17 1 01 00120 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Непрограммные направления 
деятельности   

57888285,77 52540146,42 47815559,42 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 01400 800 1875118,64 0,00 0,00 

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

40 9 00 01500 100 31528082,59 30562979,39 30562979,39 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

40 9 00 01500 200 1376501,41 1 379 486,73 
1 

389486,73 
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нужд) 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01500 800 56 640,00 56 640,00 56 640,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 01510 100 800 765,50 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 01510 200 20 175,50 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 01520 100 72 150,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица органа 
местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 01700 100 1451730,00 1 451 730,00 
1 

451730,00 

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

40 9 00 01800 100 817 385,40 784 715,40 784 715,40 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 

40 9 00 01900 100 1189182,22 1 132 232,22 
1 

132232,22 
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целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

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

40 9 00 01900 200 356 140,00 356 140,00 346 140,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности 
депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального 
района  и их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 01910 200 346 100,00 346 100,00 346 100,00 

Осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 51200 500 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 70100 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 80350 200 12 095,00 12 095,00 12 095,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 

41 9 00 00400 200 0,00 0,00 0,00 
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области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 00400 500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 00410 200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на участие 
в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 00420 200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

41 9 00 00430 200 0,00 0,00 0,00 
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нужд) 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 00430 500 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 00440 200 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 00440 500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 00450 200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 

41 9 00 00450 500 0,00 0,00 0,00 
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местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 90070 200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в 
Союз малых городов России и в 
Совет муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 90160 800 70 952,00 70 952,00 70 952,00 

Выполнение других обязательств 
государства. Расходы на 
содержание полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Ивановской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 90180 200 39 060,00 39 060,00 39 060,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 10010 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

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

42 9 00 04590 100 11826038,35 11371039,35 
11371039,3

5 

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

42 9 00 04590 200 2284247,60 2 138 550,00 0,00 

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

42 9 00 04590 800 24 500,00 24 500,00 24 500,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

43 9 00 00300 200 0,00 1 088 400,00 0,00 

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

43 9 00 00300 500 1274195,67 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 80340 500 493 725,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры  (Межбюджетные 
трансферты)  

43 9 00 S0340 500 25 985,53 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

43 9 00R5191 500 2 023,00 2 077,00 2 077,00 

Софинансирование на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований  (Межбюджетные 
трансферты) 

43 9 00 L5191 500 106,48 109,32 109,32 

Технологическое присоединение 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

47 9 00 40010 400 126 392,87 0,00 0,00 

Строительство объекта "Спортивный 
центр с универсальным игровым 
залом и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400м 
на юго-запад от АЗС № 146". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

48 9 00 S0760 400 42 404,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области социальной 
политики. Расходы на оказание 
финансовой помощи 

51 9 00 70030 600 122 500,00 122 500,00 122 500,00 
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некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Выполнение наказов избирателей . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

53 9 00 01990 200 
1 500 
000,00 

1 500 000,00 0,00 

ИТОГО 
  

322579070,64 200826661,95 195049154,62 
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Приложение № 7 

к Решению Совета Приволжского муниципального района 
от 21.12.2017  № 105 "О бюджете 

Приволжского муниципального района на 2018 год и на  
плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов в редакции решения Совета от 26.04.2018 № 29 

   Единица измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Раздел
подраз
дел 

Целева
я статья 

Вид 
рас-
хода 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел 
образования администрации 
Приволжского  
муниципального района 

073 
   

254838664,78 140058317,26 136321241,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 
03 1 01 
01590 

100 24229386,62 24073848,65 24073848,65 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
03 1 01 
01590 

200 44417004,13 45025028,65 43720310,76 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0701 
03 1 01 
01590 

800 1012756,26 660 860,85 660860,85 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
03 1 01 
09590 

200 5378156,78 
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 
03 1 01 
80170 

100 48821826,00 
  

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
03 1 01 
80170 

200 221 430,00 
  

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных 

073 0701 
03 1 04 
80100 

100 304 668,00 304 668,00 304668,00 
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полномочий Ивановской 
области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
оздоровление  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
03 1 04 
80100 

200 581 524,00 562 054,00 562054,00 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
03 1 05 
07590 

200 1819031,94 2219031,94 2219031,94 

Проведение ремонтных 
работ образовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
03 1 06 
08590 

200 118 233,79 0,00 0,00 
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Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0701 
03 7 01 
41100 

200 786 111,48 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 
53 9 00 
01990 

200 150 000,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 
03 1 02 
02590 

100 4459465,86 4310974,44 4310974,44 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 02 
02590 

200 21846484,07 23765783,24 23765783,24 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования (Иные 
межбюджетные 
ассигнования) 

073 0702 
03 1 02 
02590 

800 1109696,50 815 000,00 815000,00 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 02 
09590 

200 2975855,62 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 

073 0702 
03 1 02 
80150 

100 55088897,00 0,00 0,00 
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технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 02 
80150 

200 1728508,00 0,00 0,00 

Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 

073 0702 
03 1 02 
80160 

600 1223635,00 0,00 0,00 
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коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 02 
81950 

200 236 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование 
расходов на укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
учреждений  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 02 
S1950 

200 12 422,00 0,00 0,00 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 05 
07590 

200 1550036,16 2006792,16 2006792,16 

Проведение ремонтных 
работ образовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

 Проведение 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0702 
03 6 01 
01790 

200 54 920,00 0,00 0,00 

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

073 0702 
03 7 01 
41100 

200 543 915,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 
53 9 00 
01990 

200 550 000,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

073 0703 
03 1 03 
03590 

100 8006246,37 8247617,42 8247617,42 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 
03 1 03 
03590 

200 1191323,83 1781903,48 1488095,46 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0703 
03 1 03 
03590 

800 17 900,00 7 900,00 7 900,00 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 
03 1 03 
09590 

200 21 823,17 0,00 0,00 

Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 
03 1 03 
81420 

100 288 451,89 0,00 0,00 

Софинансирование на  
поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

073 0703 
03 1 03 
S1420 

100 253 750,91 0,00 0,00 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и 
спорта до средней 
заработной платы учителей 
в Ивановской области   
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 
03 1 03 
81440 

100 223 174,60 0,00 0,00 

 Софинансирование на 
поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и 
спорта до средней 
заработной платы учителей 
в Ивановской области 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 
03 1 03 
S1440 

100 11 746,03 0,00 0,00 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 
03 1 05 
07590 

200 57 736,60 57 436,84 57 436,84 

Проведение ремонтных 
работ образовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 
03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0703 
03 7 01 
41100 

200 78 674,00 0,00 0,00 
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Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 
03 4 01 
00100 

200 100 000,00 100 000,00 100000,00 

Расходы на организацию 
летнего отдыха для детей и 
молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 
03 4 02 
00110 

600 300 300,00 300 300,00 300300,00 

Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 
03 4 02 
80190 

200 133 980,00 92 400,00 92 400,00 

Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0707 
03 4 02 
80190 

600 443 520,00 485 100,00 485100,00 

Осуществление переданных 
государственных 
полномочий по организации 
двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях 
дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0707 
03 4 02 
80200 

600 46 200,00 46 200,00 46 200,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0709 
03 1 02 
02590 

600 7874827,86 9281371,28 9281371,28 

Организация мероприятий 
по поддержке одаренных 
детей  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

073 0709 
03 2 01 
05590 

100 6 000,00 6 000,00 6 000,00 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Организация мероприятий 
по поддержке одаренных 
детей  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 
03 2 01 
05590 

200 294 000,00 294 000,00 294000,00 

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

073 0709 
03 3 01 
06590 

100 136 000,00 136 000,00 136000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 
03 3 01 
06590 

200 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

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

073 0709 
03 7 01 
41100 

200 54 302,40 0,00 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) 

073 0709 
42 9 00 
04590 

100 11826038,35 11371039,35 11371039,35 

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

073 0709 
42 9 00 
04590 

200 2284247,60 2138550,00 0,00 

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

073 0709 
42 9 00 
04590 

800 24 500,00 24 500,00 24 500,00 
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Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области  по выплате 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

073 1004 
03 1 04 
80110 

300 1907956,96 1907956,96 1907956,96 

Финансовое управление 
администрации 
Приволжского  
муниципального района 

092 
   

10003781,49 8934888,97 8934888,97 

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

092 0106 
40 9 00 
01500 

100 7948267,24 7583902,24 7583902,24 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 
40 9 00 
01500 

200 957 001,41 969 986,73 969986,73 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 
40 9 00 
01500 

800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления 
части полномочий в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 
40 9 00 
01510 

100 697 337,34 0,00 0,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления 
части полномочий в 

092 0106 
40 9 00 
01510 

200 20 175,50 0,00 0,00 
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соответствии с 
заключенными 
соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

092 0106 
11 3 01 
00080 

200 260 000,00 260 000,00 260000,00 

Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 
11 1 01 
02500 

200 74 000,00 74 000,00 74 000,00 

Проведение специальной 
оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 
11 4 01 
00090 

200 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  122 

   
3582957,62 4121187,62 2611187,62 

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

122 0103 
40 9 00 
01800 

100 817 385,40 784 715,40 784715,40 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования. Передача 
(исполнение) осуществления 
части полномочий в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 
40 9 00 
01520 

100 72 150,00 0,00 0,00 
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Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 
40 9 00 
01900 

100 1189182,22 1132232,22 1132232,22 

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

122 0103 
40 9 00 
01900 

200 356 140,00 356 140,00 346140,00 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

122 0103 
40 9 00 
01900 

800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности 
депутатов Совета 
Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в 
избирательных округах по 
депутатам Совета 
Приволжского 
муниципального района  и их 
помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 
40 9 00 
01910 

200 346 100,00 346 100,00 346100,00 

Выполнение наказов 
избирателей (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 
53 9 00 
01990 

200 800 000,00 1500000,00 0,00 

Администрация 
Приволжского  
муниципального района 

303 
   

54153666,75 47712268,10 47181836,68 

Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0102 
40 9 00 
01700 

100 1451730,00 1451730,00 1451730,00 
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Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 
40 9 00 
01500 

100 23579815,35 22979077,15 22979077,15 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 
40 9 00 
01500 

200 419 500,00 409 500,00 419500,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 
40 9 00 
01500 

800 54 640,00 54 640,00 54 640,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления 
части полномочий в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 
40 9 00 
01510 

100 103 428,16 0,00 0,00 

Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 
13 2 01 
80360 

100 424 459,00 411 331,00 411331,00 

Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

303 0104 
13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление полномочий 
по расчету и 
предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на 
осуществление полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0105 
40 9 00 
51200 

500 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

Резервный фонд 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0111 
01 2 

01 2081
0 

800 500 000,00 500 000,00 500000,00 

Организация учета 
муниципального имущества 
и проведение его 
технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 
04 1 01 
20910 

200 0,00 200 000,00 200000,00 

Организация учета 
муниципального имущества 
и проведение его 
технической инвентаризации 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 
04 1 01 
20910 

800 0,00 100 000,00 100000,00 

Расходы на содержание 
казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
04 1 01 
20920 

200 519 950,51 400 000,00 400000,00 

Расходы на содержание 
казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 
04 1 01 
20920 

800 49,49 100 000,00 100000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, 
а также земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
04 1 01 
20930 

200 100 000,00 270 000,00 270000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, 
а также земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения (Иные 

303 0113 
04 1 01 
20930 

800 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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бюджетные ассигнования) 

Выполнение кадастровых 
работ по межеванию, 
формированию земельных 
участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
04 2 01 
20950 

200 200 000,00 300 000,00 300000,00 

Разработка проекта 
планировки и межевания 
территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
04 3 01 
20960 

200 150 000,00 200 000,00 200000,00 

Проведение специальной 
оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
11 4 01 
00090 

200 190 000,00 190 000,00 190000,00 

Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ,взрывчатых 
устройств (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 0113 
13 1 01 
01000 

300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Проведение мероприятий  по 
профилактике 
правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
13 1 02 
02000 

200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
предпринимательства  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
41 9 00 
10010 

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
16 1 01 
06590 

300 66 000,00 88 000,00 88 000,00 

Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 
40 9 00 
01400 

800 925 118,64 0,00 0,00 

Материальное 
вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 
40 9 00 
70100 

800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
административных 

303 0113 
40 9 00 
80350 

200 12 095,00 12 095,00 12 095,00 
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правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

Официальное 
опубликование правовых 
актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
11 2 01 
00040 

200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Оплата годовых членских 
взносов в Союз малых 
городов России и в Совет 
муниципальных образований 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 
41 9 00 
90160 

800 70 952,00 70 952,00 70 952,00 

Выполнение других 
обязательств государства. 
Расходы на содержание 
полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Ивановской 
области (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 
41 9 00 
90180 

200 39 060,00 39 060,00 39 060,00 

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

303 0309 
05 1 01 
90010 

200 300 000,00 300 000,00 300000,00 

Оказание  гуманитарной 
помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 
41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части организации 
проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию 
безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 
06 2 01 
80370 

200 54 000,00 27 000,00 27 000,00 

Субсидия на покрытие части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 
10 1 01 
60040 

800 156 000,00 156 000,00 156000,00 
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Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 
10 1 01 
10050 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0406 
06 2 02 
80540 

800 4196104,00 4376332,00 4688470,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции).Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0406 
06 2 02 
S0540 

800 220 847,58 44 205,37 47 358,28 

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

303 0409 
15 1 01 
22010 

200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация 
автомобильных дорог 
Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 
15 1 01 
22120 

200 415 299,09 0,00 0,00 

Проектирование 
организации дорожного 
движения . (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 
15 1 01 
22080 

200 67 836,46 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к 
с.Толпыгино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 
15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 1766226,25 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к д.Дудкино 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 
15 1 02 
23090 

200 0,00 1535911,58 0,00 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 
15 1 02 
23100 

200 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на проекти-
рование, строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и 
ремонт. Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 
15 1 02 
S0520 

200 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на проектирование, 
строительство, реконст-
рукцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и 
ремонт. Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности)  

303 0409 
15 1 02 
S0520 

400 26 333,35 0,00 0,00 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к с.Новое 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 
15 1 02 
00400 

500 706 714,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 

303 0409 
15 1 01 
00400 

200 0,00 2415515,72 2415515,72 
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границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 
15 1 01 
00400 

500 2415515,72 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 

303 0409 
15 1 01 
00450 

200 0,00 1672278,57 1672278,57 
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использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 
15 1 01 
00450 

500 1432779,13 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации. 
(Межбюджетные 

303 0409 
15 1 02 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 
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трансферты) 

Технологическое 
присоединение 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 
47 9 00 
40010 

400 126 392,87 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 
08 1 04 
00410 

200 252 000,00 252 000,00 252000,00 

Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0501 
40 9 00 
01400 

400 950 000,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0502 
06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции).Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0502 
06 2 02 
S0540 

800 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в 

303 0502 
08 1 03 
00440 

200 0,00 258 300,00 258300,00 
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части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в 
части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0502 
08 1 03 
00440 

500 258 300,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию 
мер по обеспечению 
экологической безопасности 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций 
Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0503 
06 1 01 
60010 

800 0,00 102 970,00 102970,00 

Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 
06 1 01 
00420 

200 336 000,00 336 000,00 336000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 
06 3 01 
00430 

200 0,00 70 000,00 70 000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0503 
06 3 01 
00430 

500 70 000,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 
53 9 00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

303 0703 
02 1 01 
03590 

600 5130471,79 4922843,78 4922843,78 
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услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 
02 1 01 
81430 

600 121 549,00 0,00 0,00 

Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 
02 1 01 
S1430 

600 6 397,32 0,00 0,00 

Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 
11 1 01 
02500 

200 100 000,00 100 000,00 100000,00 

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

303 0801 
43 9 00 
00300 

200 0,00 1088400,00 0,00 

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

303 0801 
43 9 00 
00300 

500 1274195,67 0,00 0,00 
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обслуживанием населения    
(Межбюджетные 
трансферты) 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работников культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской 
области до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 
43 9 00 
80340 

500 493 725,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работников культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской 
области до средней 
заработной платы в 
Ивановской области. 
Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
работникам культуры  
(Межбюджетные 
трансферты)  

303 0801 
43 9 00 
S0340 

500 25 985,53 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 
43 9 00 
R5191 

500 2 023,00 2 077,00 2 077,00 

Софинансирование на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований  
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 
43 9 00 
L5191 

500 106,48 109,32 109,32 

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

303 1001 
11 1 02 
70200 

300 1775799,60 1775799,60 1775799,60 

 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 
12 1 01 
R0200 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 
12 1 01 
R4970 

300 3836700,00 0,00 0,00 
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Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуальных жилых 
домов Софинансирование 
районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1003 
12 1 01 
L0200 

300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
гражданам на оплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита или на 
погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе 
рефинансированному). 
Софинансирование 
районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1003 
12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области 
социальной политики. 
Расходы на оказание 
финансовой помощи 
некоммерческим 
организациям 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 1003 
51 9 00 
70030 

600 122 500,00 122 500,00 122500,00 

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

303 1102 
17 1 01 
00120 

200 100 000,00 100 000,00 100000,00 

 Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном по адресному 
ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский 
район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского 
муниципального района  
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 1102 
48 9 00 
S0760 

400 42 404,00 0,00 0,00 

ИТОГО 

    
322579070,64 200826661,95 195049154,62 
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Приложение № 8к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 21.12.2017 № 105  "О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
 
 

Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (в редакции решения Совета от 26.04.2018  № 29) 

  Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразде
л 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы 42620426,26 41006101,74 39508464,74 

0102 
Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 

1 451 730,00 1 451 730,00 1 451 730,00 

0103 
Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления 

3 582 957,62 4 121 187,62 2 611 187,62 

0104 
Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

24 581 842,51 23 854 548,15 23 864 548,15 

0105 Судебная система 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых 
органов 

9 929 781,49 8 860 888,97 8 860 888,97 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 517 025,64 2 213 907,00 2 213 907,00 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

300 000,01 300 000,01 300 000,01 

0309 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 

300 000,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 9 847 822,20 10 257 243,24 10 802 848,82 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 240 000,00 213 000,00 213 000,00 

0406 Водное хозяйство 4 416 951,58 4 420 537,37 4 735 828,28 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 064 477,75 5 623 705,87 5 854 020,54 

0412 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

126 392,87 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 866 300,00 1 019 270,00 1 019 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 202 000,00 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 258 300,00 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 406 000,00 508 970,00 508 970,00 

0700 Образование 
258 363 
125,93 

143 247 
204,08 

139 510 
128,17 

0701 Дошкольное образование 
127 840 
129,00 

72 845 492,09 71 540 774,20 

0702 Общее образование 91 379 835,21 30 898 549,84 30 898 549,84 

0703 Дополнительное образование детей 15 409 245,51 15 017 701,52 14 723 893,50 

0705 
Профессиональная подготовка, повышение 
квалификации 

174 000,00 174 000,00 174 000,00 
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0707 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

1 024 000,00 1 024 000,00 1 024 000,00 

0709 Другие вопросы в области образования 22 535 916,21 23 287 460,63 21 148 910,63 

0800 Культура, кинематография 1 796 035,68 1 090 586,32 2 186,32 

0801 Культура 1 796 035,68 1 090 586,32 2 186,32 

1000 Социальная политика 7 642 956,56 3 806 256,56 3 806 256,56 

1001 Пенсионное обеспечение 1 775 799,60 1 775 799,60 1 775 799,60 

1003 Социальное обеспечение населения 3 959 200,00 122 500,00 122 500,00 

1004 Охрана семьи и детства 1 907 956,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

1100 Физическая культура и спорт 142 404,00 100 000,00 100 000,00 

1102 Массовый спорт 142 404,00 100 000,00 100 000,00 

 
ВСЕГО РАСХОДОВ 322 579070,64 200 826661,95 195049154,62 
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Приложение № 9 
к решению Совета Приволжского 

 муниципального района от 21.12.2017 № 105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района 

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

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального района на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов(в редакции решения Совета от  26.04.2018  № 29) 
 

Наименование муниципального 
образования 

Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Приволжское городское поселение 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

Плесское городское поселение 6 999,83 470,83 760,57 

Ингарское сельское поселение 7 375,08 496,07 801,34 

Новское сельское поселение 3 337,08 224,46 362,59 

Рождественское сельское поселение 2 031,98 136,69 220,78 
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Приложение № 10 
к Решению Совета 

Приволжского муниципального района 
от 21.12.2017 № 105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции решения Совета от  26.04.2018 № 29) 
 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11 
к Решению Совета 

Приволжского муниципального района 
От 21.12.2017 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской 

Федерации 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции решения Совета от 26.04.2018  

№ 29) 
 

1.1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№ 
п/п 

Цель 
гаран
тиро
вани

я 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессн
ого 

требова
ния 

Проверка 
финансовог

о 
состояния 

принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Обща

я 
сумм

а 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
пред
остав
ляет
ся 

        

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным 
случаям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий 
Приволжского 

муниципального 
района 

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на исполнение 

гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям в 
2018 году, 

руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям в 2019 году, 
руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на  

исполнение гарантий по  
возможным гарантийным случаям 

в 2020 году, 
руб. 

1 2 3 4 

За счет 
источников      
внутреннего     
финансирования  
дефицита 
районного      
бюджета         

0,0 0,0 0,0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
  

от 26.04.2018 г. № 30 
 

г. Приволжск 
 

 
О назначении половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Рождественского сельского поселения. 
 

Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 

муниципального района, Решением Совета Рождественского сельского поселения Приволжского 

муниципального района 

Ивановской области  от 02.04.2018 г № 6 «Об утверждении порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Рождественского сельского поселения», Совет Приволжского 

муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 

1,Назначить половину членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Рождественского сельского поселения: 

Замураева А.А. – Председателя Совета  Приволжского муниципального района; 

Лесных С. И.  – депутата Совета Приволжского муниципального района; 

Скачкову Н.Н. - начальника юридического отдела администрации Приволжского муниципального 

района. 

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

3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 
 

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

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.04.2018 № 31 
 

г. Приволжск 
 

О передаче муниципального движимого имущества в безвозмездное пользование Приволжской 
районной общественной ветеранской организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального 
района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределенный срок Приволжской 
районной общественной ветеранской организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (ИНН 3719002563), 
муниципальное движимое имущество согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

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

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG


166 

 

 
Приложение №1 

к решению Совета 
Приволжского муниципального района 

от 26.04. 2018 г. № 31 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего передаче в безвозмездное пользование  

Приволжской районной общественной ветеранской организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества Инвентарный 
номер 

Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 

1 Системный блок NIX AMD 
Athlon 64 P4-
3,0/945xx/160/512int/DVD 

101341000826 1 10502,64 

2 МФУ SAMSUNG TFT A4 SCX-
4200 

101341000568 1 5068,00 

3 Монитор ViewSonic VA903b-3 
Black 

101341000555 1 6500,00 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26.04.2018 г. № 32 
 

г. Приволжск  
 

О присвоении звания «Почетный гражданин Приволжского муниципального района» Куликову Н.В. 
 

Рассмотрев ходатайство Главного врача ОБУЗ Приволжская ЦРБ от 05.04.2018 года, в 
соответствии с решением Приволжского районного Совета №  61 от 30.06.2010 «Об утверждении 
Положения «О наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции), решением 
районной комиссии по наградам от 24.04.2018 №5, Совет Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1.За большой вклад в развитие здравоохранения Приволжского района и в связи с 

празднованием 80-летия города Приволжска и 35-летия Приволжского муниципального района присвоить 
звание «Почетный гражданин Приволжского муниципального района»: 

- Куликову Николаю Васильевичу, бывшему врачу-хирургу ОБУЗ Приволжская ЦРБ (посмертно). 

2.Администрации Приволжского муниципального района организовать вручение удостоверения 

и знака «Почетный гражданин Приволжского муниципального района» в соответствии с 
Положением «О наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции). 

3.Произвести выплату единовременного денежного пособия в сумме 2000 (две тысячи) рублей 

наследникам награжденного за счет средств районного бюджета. Расчеты произвести через 
бухгалтерию администрации Приволжского муниципального района. 

4.Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания. 

5.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района".

 
 

 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                         И. В. Мельникова

consultantplus://offline/ref=ECA687611F084B10889F50E4434569BD3B1C4DC45F35D2810A07D288E16F71FF013C46F32F83A08F6E03FDk8zBG
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 26.04.2018 № 33 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за  
1 квартал 2018 года. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

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

 
РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 1 
квартал 2018 года: 

- доходной части бюджета в размере 72 910 078,92 руб. при плане 313 351 743,49 руб. или 23,27 

% плановых назначений; 

- расходной части бюджета в размере 72 409 131,30 руб. при плане 322 152 342,18 руб. или 22,48 

% плановых назначений; 

- профицит бюджета в размере 500 947,62 руб. при плановом дефиците 8 800 598,69 руб. 

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

администрации Приволжского муниципального района». 

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

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
 



169 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.04.2018 № 260а–п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.08.2017 № 581-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2011 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении» (в действующей редакции), постановлением от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.08.2017 

№ 581-п  «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2018-2020 
годы» следующие изменения : 

1.1. Абзац 4 раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы» Приложения 
читать в следующей редакции «Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялись 
субсидии на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, а так же с уплатой первого 
взноса при заключении договора лизинга». 

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе в  разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» 
пункт 2 читать в новой редакции «2.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)». 

1.3. В Приложении № 1 к муниципальной программе раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» 
таблицу читать в следующей редакции: 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского городского поселения 236700,72 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

 Субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
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 приобретение 

236700,72 0 0 
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оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 
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) 

 
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25.04.2018 № 270 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2017 № 656-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения 
на 2018-2020 годы»» 

 
В соответствии с Решением Совета Приволжского городского поселения  

от 20.12.2017 № 66 «О бюджете Приволжского городского поселения на2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции  от 22.03.2018 № 11), 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» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
. 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2017 № 656-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы»(далее - Программа): 

1.1.В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и источники финансирования 
программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» слова «2018 г.–0 руб.»  
заменить словами «2018г.–  7922502,84 руб.», слова «2019 г.–0 руб.» заменить словами «2019г.–
8112222,84 руб.», слова «2020 г.–0 руб.» заменить словами «2020г.–8112222,84руб.». 

1.2.В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
- бюджет Приволжского городского 
поселения 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 
 

 
7922502,84 

 
7922502,84 

- 
 

 
8112222,84 

 
8112222,84 

- 
 

 
8112222,84 

 
8112222,84 

- 
 

1 Подпрограммы 7922502,84 8112222,84 8112222,84 

1.1. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
городского поселения, ее структурных 
подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-  бюджет Приволжского городского 
поселения 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 
 

 
 
 
 
 
 

5870077,84 
5870077,84 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

6362222,84 
6362222,84 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

6362222,84 
6362222,84 

- 
- 
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1.2. Подпрограмма 
«Информатизация администрации 
Приволжского городского поселения, 
ее структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-  бюджет Приволжского городского 
поселения 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 
 

 
 
 

 
2052425,00 
2052425,00 

 
- 
- 

 
 
 
 

1750000,00 
1750000,00 

 
- 
- 

 
 
 
 

1750000,00 
1750000,00 

 
- 
- 

 
1.3.В приложении 1 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение 

деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» по 
строке «Объемы ресурсного обеспечения» слова «2018 г.–0 руб.» заменить словами «2018 г.–
5870077,84 руб.», слова «2019 г.–0 руб.» заменить словами «2019 г.–6362222,84 руб.», слова «2020 г.–0  
руб.» заменить словами «2020 г. – 6362222,84 руб.». 

1.4.В приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы»: 
1.4.1.таблицу изложить в новой редакции: 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Создание 
оптимальных 
условий для 
функционировани
я администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  и ее 
структурных 
подразделений. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее 
оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение 
канцелярских товаров, 
производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы 
с начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных 
частей 
8)Организация и оплата 
ОСАГО 
9) Уплата транспортного 
налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата 
представительских расходов 
12) Приобретение 
сувенирной продукции и 
цветов 

5870077,84 6362222,84 6362222,84 

1.4.2.таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» изложить в новой 
редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  5870077,84 6362222,84 6362222,84 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 
5870077,84 6362222,84 6362222,84 



173 

 

1 Создание оптимальных 
условий для 
функционирования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
ее структурных 
подразделений. 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

5870077,84 6362222,84 6362222,84 

1.5.В приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Информатизация 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» по строке  
«Объемы ресурсного обеспечения» слова «2018 г.–0  руб.» заменить словами «2018 г.–2052425,00 
руб.», слова «2019 г.–0 рублей» заменить словами «2019 г.–1750000,00  рублей», слова «2020 г.–0 
рублей»  заменить словами «2020 г.–1750000,00  рублей». 

1.6.В приложении 2 к Программе в разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы»: 
1.6.1.таблицу изложить в новой редакции: 

 Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению к сети 
интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и 
маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и 
их комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по 
поставке и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и 
ее комплектующих 
8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 
подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С 

2052425,00 
 

1750000,00 1750000,000 

1.6.2. таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» изложить в новой 
редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.   2052425,00 1750000,00 1750000,000 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 2052425,00 
 

1750000,00 1750000,000 

1 Обеспечение процесса МКУ «МФЦ. 2052425,00 1750000,00 1750000,000 



174 

 

информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений 

Управление делами»  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района Сизову 
С.Е. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2018 № 271- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2017 № 657–п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2018-2020 годы» 

В соответствии с 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» (в редакции от 29.03.2018 № 23), 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» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.08.2017 № 657–п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального 
района на 2018-2020 годы»» (далее - Постановление): 

1.1.Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается); 
1.2.Приложение 2 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы» исключить; 

1.3.Приложение 3 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы» считать приложением 2 и изложить его в новой редакции (прилагается); 

1.4.Приложение 4 к  муниципальной программе Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы» считать приложением 3. 

1.5.Приложение 5 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы» считать приложением 4. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района Сизову 
С.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 

 
 
 

http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

от 30.08.2017 № 657-п 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы» 

1.Паспорт муниципальной Программы 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы. 

 
В настоящее время развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы как 

его неотъемлемой составляющей осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает 
процедуру аттестации, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, 
организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере 
муниципальной службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала и 
подготовку нового, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных 
служащих, а также использование перспективных информационно-коммуникационных технологий.  

Современный этап развития России обуславливает необходимость повышение эффективности и 
результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста 
муниципальных служащих; создание кадрового, организационного, информационного и ресурсного 
потенциала муниципальной службы; формирование профессиональной   системы управления 
муниципальной службой.  

Для решения этих задач необходимо формирование системы непрерывного профессионального 
образования кадров для органов местного самоуправления и совершенствование сферы 
информационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Любая деятельность человека несет в себе риски для его здоровья и благополучия. Не является 
исключением и профессиональная служебная деятельность муниципальных служащих.  

Поэтому неотъемлемой частью профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих является обеспечение безопасных условий этой деятельности, т.е. охрана труда.  

По состоянию на 01.01.2017 года в администрации Приволжского муниципального района 
занимают должности муниципальной службы 60 человек. 
За 2016  год и  истекший период 2017 года в администрации Приволжского муниципального района 
прошли повышение квалификации – 12 муниципальных служащих, обучились на семинарах – 5 
муниципальных служащих. 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 

2. Информатизация структурных подразделений  администрации 
Приволжского муниципального района 

3. Улучшение условий и охраны труда  в администрации 
Приволжского муниципального района 

4. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района  и общественные связи 

Куратор Программы Заместитель главы администрации -руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора Программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
МКУ «ОКМСиТ» 

Цель (цели)  
Программы 

Обеспечение эффективного местного самоуправления Приволжского 
муниципального района 

Объемы и источники 
финансирования Программы 
(по годам ее  реализации в 
разрезе источников 
финансирования) 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год – 2540799,60 рублей  
2019 год – 2540799,60 рублей  
2020 год – 2540799,60 рублей  
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За 2016 год в финансовом управлении администрации Приволжского муниципального района 
прошли повышение квалификации – 0 муниципальных служащих. За истекший период 2017 года - 5.  

 Однако в современных условиях этого недостаточно. Количество прошедших обучение 
муниципальных служащих, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, снизилось. Постоянно 
растущие требования к квалификационному уровню кадров обуславливают необходимость создания и 
совершенствования системы непрерывного образования муниципальных служащих с использованием 
программных методов.  

  Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять 
должностные обязанности. 

Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. 

Реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих 
сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения 
возложенных функций. 

В финансовом управлении Администрации находятся 17 персональных компьютеров. За 2016 
год и истекший период 2017 года финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района компьютерное оборудование не приобреталось. 

Постоянно обновляются следующие программы: 
- Справочно-информационная система «Консультант Плюс»; 
- бухгалтерская программ 1 С 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 
Деятельность Администрации, ее структурных подразделений, обладающих правами 

юридического лица, обеспечивает муниципальное казенное учреждение  Приволжского муниципального 
района «МФЦ.Управление делами», осуществляющее финансовое, материально-техническое, 
хозяйственное, транспортное обеспечение и сопровождение. 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

Целью реализации муниципальной Программы являются совершенствование муниципальной 
службы, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности деятельности Администрации. 

Реализация программы в 2018-2020 годах позволит: 
- существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы; 
- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение 

квалификации; 
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в 

области развития и использования информационных технологий; 
-  поддержание должного уровня комфорта на работе, а также по возможности исключение или 

минимизирование негативного влияния рабочего процесса на здоровье, диагностика заболеваний на 
ранней стадии, профессиональное консультирование муниципальных служащих специалистами, 
определение группы наблюдения больного при выявлении нарушений здоровья или наличии факторов 
риска их развития.  

 - обеспечить население информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района по социально - значимым темам.  
 

Целевые индикаторы (показатели) программы 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-ния 

Значение индикатора 

1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности 
администрации Приволжского 
муниципального района     
высокопрофессиональными            
специалистами          

% 75 100 100 

 Модернизация  компьютерного парка % 75 100 100 

Степень улучшения условий труда % 100 100 100 

 
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм: 
1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района»  



178 

 

Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи 
системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм 
обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач Администрации; 

2) «Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 
района». Направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
финансового управления Администрации. 

3) «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального 
района». Направлена на создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в процессе 
трудовой деятельности. 

4) « Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и общественные связи». 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
2540799,60 
2540799,60 

- 
- 

 
2540799,60 
2540799,60 

- 
- 

 
2540799,60 
2540799,60 

- 
- 

1 Подпрограммы 2540799,60 2540799,60 2540799,60 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 

1949799,60 
1949799,60 

- 
- 

 
 
 

1949799,60 
1949799,60 

- 
- 

 
 
 

1949799,60 
1949799,60 

- 
- 

1.2. Подпрограмма 
«Информатизация структурных 
подразделений администрации 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
 

260000,00 
260000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

260000,00 
260000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

260000,00 
260000,00 

- 
- 

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

235000,00 
235000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 

235000,00 
235000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 

235000,00 
235000,00 

- 
- 

1.4. Подпрограмма «Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

96000,00 
96000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 

96000,00 
96000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 

96000,00 
96000,00 

- 
- 
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Приложение 2 
к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  
на 2018-2020 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 
района» 

 
1.Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование Подпрограммы «Информатизация структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цели  Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского муниципального района 
2018г. - 260000,00 руб. 
2019г. - 260000,00 руб. 
2020г. - 260000,00 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального района включает в себя целый комплекс мероприятий:  
- обслуживание компьютерной техники;  
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

3.1. Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления   
 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение средствами 
информатизации  
финансового управления  
Приволжского муниципального 
района 

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 260000 260000 260000 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  260000,00 260000,00 260000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района, руб. 

 
260000,00 260000,00 260000,00 

 Обеспечение 
средствами 
информатизации  
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

260000,00 260000,00 260000,00 
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администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

района 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую информатизацию 
структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района, организовать на 
должном уровне процессы делопроизводства, информационное сопровождение деятельности 
администрации, своевременное реагирование на запросы населения и вышестоящих организаций. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Подпрограммы 

Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 100 100 100 

 
 
 
 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.04.2018 № 272 -п 
 

О плане проведения проверок в сфере размещения муниципального заказа Приволжского 
муниципального района на 2 полугодие 2018 года 

 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
16.05.2014 № 430-п «Об утверждении административного регламента администрации Приволжского 
муниципального района по исполнению муниципальной услуги «Осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг» администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить план проведения проверок в сфере размещения муниципального заказа 

Приволжского муниципального района на 2 полугодие 2018 года (прилагается). 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района и на официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника финансового управления И.В.Старкина. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 27.04.2018 № 272-п 

 
 

План проведения проверок в сфере размещения муниципального  

заказа Приволжского муниципального района  

на 2 полугодие 2018 года 

 

Контролирующий орган – Орган контроля в сфере размещения муниципального заказа (в 
структуре финансового управления администрации Приволжского муниципального района). 

Цель проведения проверок- предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ивановской области. 

Основания проведения проверок- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 № 430-п «Об 
утверждении административного регламента Администрации Приволжского муниципального района по 
исполнению муниципальной услуги «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг», 
решение Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2014 № 86 «Об утверждении 
Положения об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок». 

 
 

№ п/п  
Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки 

Месяц начала 
проведения 

проверки 

1 Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Радуга» г. Плёса ИНН 3719003969 
Юридический адрес: 155555, Ивановская область, г.Плёс, ул. Лесная, 26 

Июнь-июль 
 

2 Администрация Рождественского сельского поселения Приволжского 
муниципального района ИНН 3719009079 
Юридический адрес: 155563, Ивановская обл, Приволжский район, 
с.Рождествено, ул.Центральная,д. 27 

Июль-август 

3 Муниципальное казенное учреждение клубно-библиотечное 
объединение Рождественского сельского поселения Приволжского 
муниципального района ИНН 3719009449 
Юридический адрес: 155563, Ивановская обл, Приволжский район, 
с.Рождествено, ул.Центральная,д. 48, 3 

 
Август-сентябрь 

4 Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад № 5 г. Приволжска ИНН 3719009456 
Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.126  

Сентябрь-октябрь 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская музыкальная школа г. Приволжска ИНН 3719003775 
Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.8 

Октябрь ноябрь 

6 Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад с.Горки-Чириковы  ИНН 3705009054 
Юридический адрес: 155571, Ивановская область, Приволжский район, 
с. Горки-Чириковы, д.71  

Ноябрь -декабрь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.04.2018 № 274-п 
 

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов 
 

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

 
1. Считать последним днем отопительного сезона 2017 - 2018 годов 3 мая 2018 года. 
2. Главам городских и сельских поселений Приволжского муниципального района, и.о. директора 

МУП «Приволжское ТЭП», руководителям теплоснабжающих предприятий района, осуществляющих 
свою деятельность на территории района, руководителям всех муниципальных учреждений и 
организаций района, в связи с окончанием отопительного сезона произвести ревизию остатков топлива 
(мазута, каменного угля, дров) и обеспечить его сохранность до следующего отопительного периода. 

Данные об остатках топлива (мазута, каменного угля, дров) представить в комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района в срок до 23 
мая 2018 года. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Орлову О.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
Муниципального района                                                                                                    Мельникова И.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 27.04.2018 № 260-р  
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в период 
проведения праздничных мероприятий 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Ивановской области» 

1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями розничной 
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания (кроме продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на вынос) 9 мая 2018 года: 

с 09.00 до 10.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 63; 
с 10.30 до 12.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 103; 
с 10.30 до 11.30 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77; 
с 10.30 до 11.30 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 73; 
с 10.30 до 11.30 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 1. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 

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

 
от 19.04.2018 № 243-р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района 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. Внести в приложение к распоряжению администрации Приволжского муниципального района 
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» следующие изменения: 

1.1. Часть 1 и часть 2 муниципального задания изложить в новой редакции (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. 
 
 
 

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

                    от 19. 04.2018г № 243-р 
  

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
 
 

МКУ отдел образования администрации                                Администрация Приволжского муниципального района 
Приволжского муниципального района 

 
Начальник_______________________Е.В.Калинина                         ВРИП Главы Приволжского муниципального района ________________И.В.Мельникова 
 
«____»____________________ 20___г.                                                                   «_________________________________ 20____г. 
 
 
                                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  
 

 
на 2018 год и 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) 
 
 
 

  

Форма по ОКУД 

               Дата 

Код по сводному 

реестру 

        По ОКВЭД 

        По ОКВЭД 

        По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

 

 

 

60.23 

55.5 
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Приложение к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

                    от 19. 04.2018г № 243-р 
  

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
 
 

МКУ отдел образования администрации                                Администрация Приволжского муниципального района 
Приволжского муниципального района 

 
Начальник_______________________Е.В.Калинина                         ВРИП Главы Приволжского муниципального района ________________И.В.Мельникова 
 
«____»____________________ 20___г.                                                                   «_________________________________ 20____г. 
 
 
                                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  
 

 
на 2018 год и 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) 
 
 

  

Форма по ОКУД 

               Дата 

Код по сводному 

реестру 

        По ОКВЭД 

        По ОКВЭД 

        По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

 

 

 

60.23 

55.5 
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Часть 1. Сведения об указываемых государственных услугах
 2 

Раздел 1 
1.Наименование государственной услуги    
Организация подвоза школьников                                                                         Код по базовому (отраслевому) перечню 

2.Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица  
 
 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3
 

№ 
п/п 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателей качества 
государственной услуги 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год  
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование
4
 код по  

ОКЕИ
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 

Удельный вес граждан, 
получивших 
муниципальную услугу 

процент 744 100 100 100 

2 Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 

Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги 

процент 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)    
 
 
3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

№ 
п/п 

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен-
ной услуги (по 
справочникам

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателей объема 
государственной услуги 

Финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги 

15037100100000000002100 

5 
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) 

(наименование 
показателя 

4
) 

(наименовани
е показателя 
4
) 

наимен
ование 
показа-
теля 

4
 

единица 
измерения 2018 год 

(очеред-
ной 
финансо
вый год) 

2019 
год  
(1-й год 
планово
го 
период
а) 

2020 
год (2-й 
год 
планово
го 
период
а) 

2018 год 
(очередной    
финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наиме-
нование 
показат
еля

4
 

код по 
ОКЕИ 

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

не указано км/ч км 333 151633 151633 161633 6 290 469.98 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)  
 
 
 
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 

     

     

     

 
5. Порядок  оказания государственной услуги 
 
 
5.1 Нормативные правовые акты 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 
 
 
 

                                                                     
(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 

10 

Федеральный Закон  от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об учреждениях предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 
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Сайт учреждения Учредительные документы: Устав, лицензия, 
свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы, 
распоряжения) 

С момента изменений в течении 10 дней 

Информационные стенды Учредительные документы: Устав, лицензия, 
свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы, 
распоряжения) Отчеты о выполнении 
муниципального задания 

С момента изменений в течении 10 дней 
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Часть 2. Сведения об указываемых государственных услугах

 2
 

Раздел 1 
1.Наименование государственной услуги 
Организация питания  школьников                                                                   Код по базовому (отраслевому) перечню 
2.Категории потребителей государственной услуги 
физические лица 
 
 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3
 

№ 
п/п Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателей качества 
государственной услуги 

  единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год планового 
периода) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предоставление питания 
Удельный вес граждан, 
получивших муниципальную 
услугу 

процент 744 100 100 100 

2 Предоставление питания 
Удовлетворенность граждан 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги 

процент 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)    
 
 
 
 
 
 
3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

№ 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателей объема 
государственной услуги 

Финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги 

11ДО70000000000000005100 

5 
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справочникам) оказания 
государстве
нной услуги 

(по 
справочника

м) 

(наименование 
показателя 

4
) 

(наименова-
ние 
показателя 
4
) 

наимен
ование 
показа-
теля 

4
 

единица 
измерения 2018 год 

(очеред-
ной 
финансо
вый год) 

2019 
год  
(1-й год 
планово
го 
период
а) 

2020 
год (2-й 
год 
планово
го 
период
а) 

2018 год 
(очередной    
финансовый 
год) 

2019 год (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наиме-
нование 
показат
еля

4
 

код по 
ОКЕИ 

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 км км/ч 333 7202 7202 7202 257 946,97 267 489,05 267 489,05 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)  
 
 
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 

     

     

     

5. Порядок  оказания государственной услуги 
 
5.1 Нормативные правовые акты 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 
 
 
 

                                                                     
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

10 

Федеральный Закон  от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об учреждениях предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения Учредительные документы: Устав, лицензия, 
свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы, 
распоряжения) 

С момента изменений в течении 10 дней 

Информационные стенды Учредительные документы: Устав, лицензия, 
свидетельство ОГРН, локальные акты (приказы, 
распоряжения) Отчеты о выполнении 
муниципального задания 

С момента изменений в течении 10 дней 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков. 

Описание местоположения:  
1.Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 8 Марта, 

д.20, площадью 651 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010707:31, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Спортивная, д.11а площадью 1213 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1388, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка –03.05.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 02.06.2018 г. 

Подведение итогов – 04.06.2018 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 
 


