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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от  31.05.2018   № 35 
 

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 «313 530 206,18» заменить цифрой 
«325 079 710,70»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой 
«330 795 645,99»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «9 048 865,29» 
заменить цифрой «5 715 935,29».  

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 
«105 333 844,45» заменить цифрой «108 666 774,45»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2018 год» цифру 
«58 892 872,12» заменить цифрой «60 075 802,12»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2018 год» цифру 
«58 892 872,12» заменить цифрой «60 075 802,12»; 
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 «57 803 322,12» заменить цифрой «58 986 252,12»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства» по графе «2018год» цифру «21 016 900,00» заменить цифрой «21 166 900,00»; 
После строки «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг)» 
по графе «2018год» с цифрой «2 359 800,00», по графе «2019год» с цифрой «3 298 410,00», по графе 
«2020год» с цифрой «3 298 410,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» 
по графе «2018год» с цифрой «150 000,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов» 
по графе «2018год» цифру «4 090 000,00» заменить цифрой «6 090 000,00»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2018год» цифру 
«2 850 00,00» заменить цифрой «4 850 000,00; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2018год» цифру 
«208 196 361,73» заменить цифрой «216 412 936,25». 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «208 201 211,73» заменить цифрой 
«216 417 786,25»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «8 353 492,77» заменить цифрой «8 363 274,29»; 
По строке «092 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2018год» цифру «6 136 504,49» заменить цифрой «6 146 286,01»; 
По строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2018год» цифру «110 472 287,96» заменить цифрой «118 679 080,96»; 
После строки «092 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе 
«2018год» с цифрой «3 330 902,96», по графе «2019год» с цифрой «3 271 304,96», по графе «2020год» с 
цифрой «3 271 304,96» дополнить строкой следующего содержания: 
-«092 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2018год» с цифрой «5 063 
5820,00»; 
По строке «092 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2018год» цифру «107 084 296,00» заменить цифрой «110 227 569,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «315 530 206,18» заменить цифрой 
«325 079 710,70». 
         1.3. В приложении  №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2017 № 
105 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
После строки «1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг)» дополнить 
строкой следующего содержания: 
-« 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов». 
После строки «2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» дополнить строкой следующего содержания: 
-« 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений». 

1.4.  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 «9 048 865,29» заменить цифрой «5 715 935,29»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2018 год» цифру «9 048 865,29» заменить цифрой «5 715 935,29»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2018 год» 
цифру  «-313 530 206,18» заменить цифрой «-325 079 710,70»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2018 
год» цифру «-313 530 206,18» заменить цифрой «-325 079 710,70»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2018 год» цифру «-313 530 206,18» заменить цифрой «-325 079 710,70»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-313 530 206,18» заменить цифрой «-
325 079 710,70»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2018 год» 
цифру   «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой 
«330 795 645,99». 

  1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№  105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
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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 «243 159 789,35»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2018 год» цифру 
«236 989 955,95» заменить цифрой «240 110 731,02»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе «2018 год» 
цифру «124 080 559,79» заменить цифрой «126 034 123,51»; 
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 «44 417 004,13» заменить цифрой «44 164 141,85»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  0310180170 100» по графе «2018 год» цифру «48 821 826,00» заменить цифрой 
«51 028 252,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе «2018 год» 
цифру «96 555 791,91» заменить цифрой «97 456 376,37»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310202590 
200» по графе «2018 год» цифру «21 846 484,07» заменить цифрой «21 810 221,53»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  0310280150 100» 
по графе «2018 год» цифру «55 088 897,00» заменить цифрой «56 007 286,00»; 
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0310280160 600» по графе «2018 
год» цифру «1 223 635,00» заменить цифрой «1 242 093,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по графе 
«2018 год» цифру «10 014 416,80» заменить цифрой «10 014 731,25»; 
По строке «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)»  0310303590 100» по графе «2018 год» 
цифру «8 006 246,37» заменить цифрой «7 997 641,57»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0310303590 200» по графе «2018 год» цифру «1 191 323,83» заменить цифрой «1 181 856,76»; 
По строке «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)»  0310381420 100» 
по графе «2018 год» цифру «288 451,89» заменить цифрой «298 233,41»; 
По строке «Софинансирование на  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней 
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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)»  03103S1420 100» 
по графе «2018 год» цифру «253 750,91» заменить цифрой «262 355,71»; 
По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций»  0310500000» по графе «2018 год» цифру «3 426 804,70» заменить цифрой «3 440 254,86»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по графе «2018 
год» цифру «3 426 804,70» заменить цифрой «3 440 254,86»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по графе 
«2018 год» цифру «118 233,79» заменить цифрой «371 096,07»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2018 год» цифру 
«118 233,79» заменить цифрой «371 096,07»; 
По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время»  0340000000» по графе «2018 год» 
цифру «1 024 000,00» заменить цифрой «1 054 704,45»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан»  0340100000» по графе «2018 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «130 704,45»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0340100100 200» по графе «2018 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «130 704,45»; 
После строки «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 «133 980,00» 
заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «92 400,00» заменить цифрой «0,00»; по графе 
«2020 год» цифру «92 400,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего содержания: 
- «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)» 03402S0190 200» по графе «2018 год» цифра «133 980,00»; по графе «2019 
год» цифра «92 400,00»; по графе «2020 год» цифра «92 400,00»; 
После строки «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 «443 520,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «485 100,00» заменить 
цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «485 100,00» заменить цифрой «0,00»,  дополнить строками 
следующего содержания: 
- «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)» 03402S0190 600» по графе «2018 год» цифра 
«443 520,00»; по графе «2019 год» цифра «485 100,00»; по графе «2020 год» цифра «485 100,00»; 
После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  0340280200 600» по графе «2018 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00»; по 
графе «2019 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «46 200,00» 
заменить цифрой «0,00»,  дополнить строками следующего содержания: 
- «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)» 03402S0200 600» по графе «2018 год» цифра «46 200,00»; по графе «2019 год» цифра 
«46 200,00»; по графе «2020 год» цифра «46 200,00»; 
По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2018 год» цифру 
«1 463 002,88» заменить цифрой «1 467 433,88»; 
После строки «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2018 
год» цифру «1 463 002,88» заменить цифрой «1 467 433,88» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Охрана труда  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 0370141100 100» по графе «2018 год» цифра «6 825,00»; 
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По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «1 463 002,88» заменить цифрой «1 460 608,88»; 
По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе»  0400000000» по графе «2018 год» цифру «1000 
000,00» заменить цифрой «963 083,74»; 
По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района»  0410000000» по графе «2018 год» цифру 
«650 000,00» заменить цифрой «0410000000»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района»  0410100000» по графе «2018 год» цифру «650 000,00» 
заменить цифрой «613 083,74»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0410120930 200» по графе «2018 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «63 083,74»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный район»  0500000000» по графе «2018 год» цифру 
«300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  0510000000» по графе «2018 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  0510100000» по графе «2018 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0510190010 200» по графе «2018 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные ассигнования)»  06202S0540 800» по графе «2018 
год» цифру «220 847,58» заменить цифрой «4 416 951,58»; «2019 год» цифру «44 205,37» заменить 
цифрой «4 420 537,37»; «2020 год» цифру «47 358,28» заменить цифрой «4 735 828,28»; 
По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные ассигнования)»  0620280540 800» по графе «2018 
год» цифру «4 196 104,00» заменить цифрой «0,00»; «2019 год» цифру «4 376 332,00» заменить цифрой 
«0,00»; «2020 год» цифру «4 688 470,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района»  1100000000» по графе «2018 год» цифру «2 540 799,60» заменить цифрой 
«2 316 577,60»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района»  
1110000000» по графе «2018 год» цифру «1 949 799,60» заменить цифрой «1 885 599,60»; 
По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы»  1110100000» по графе «2018 год» цифру «174 000,00» заменить 
цифрой «109 800,00»; 
По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
1110102500 200» по графе «2018 год» цифру «174 000,00» заменить цифрой «109 800,00»; 
По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений»  1130000000» по графе «2018 год» цифру «260 000,00» заменить цифрой 
«99 978,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации»  1130100000» по графе 
«2018 год» цифру «260 000,00» заменить цифрой «99 978,00»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  1130100080 200» по графе «2018 год» цифру «260 000,00» 
заменить цифрой «99 978,00»; 
По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  12101R4970 300» по графе 
«2018 год» цифру «3 836 700,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного бюджета. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)»  12101L0200 300» по графе «2018 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «3 836 700,00»; 
После строки «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)»  1320180360 200» по графе «2018 год» цифра «0,00», 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе» 1400000000» по графе «2018 год» цифра «20 000,00»; 
по графе «2019 год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 
- «Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 1410000000» по графе «2018 год» цифра «20 000,00»;по графе «2019 
год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 
- «Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1410000000» по графе «2018 год» цифра «20 000,00»;по графе «2019 год» 
цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 
- «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1410000000» по графе «2018 год» цифра 
«20 000,00»;по графе «2019 год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2018 год» цифру «57 888 285,77» 
заменить цифрой «63 290 088,86», по графе «2019 год» цифру «52 540 146,42» заменить цифрой 
«52 490 146,42», по графе «2020 год» цифру «47 815 559,42» заменить цифрой «47 765 559,42»,: 
 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  4090001500 200» по графе «2018 год» цифру «1 376 501,41» 
заменить цифрой «1 350 723,41»; 
По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  4190010010 200» по графе «2018 год» цифру «50 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; по графе 
«2020 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
4290004590 200» по графе «2018 год» цифру «2 284 247,60» заменить цифрой «2 281 391,60»; 
По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты)»  43900R5191 500» по графе «2018 год» цифру «2 023,00» 
заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «2 077,00» заменить цифрой «0,00»; по графе 
«2020 год» цифру «2 077,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты)»  43900L5191 500» по графе «2018 год» цифру «106,48» 
заменить цифрой «2 129,48»; по графе «2019 год» цифру «109,32» заменить цифрой «2 186,32»; по 
графе «2020 год» цифру «109,32» заменить цифрой «2 186,32»; 
После строки «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» заменить цифрой «424 041,59», 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 № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 48900S0760 800» по графе 
«2018 год» цифра «35 279,50»; 
- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 49900R0820 400» 
по графе «2018 год» цифра «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)» 49900L0820 400» 
по графе «2018 год» цифра «5 063 520,00»; 
По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99». 

1.6.  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»: 
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По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского  
муниципального района  073» по графе «2018 год» цифру «254 838 664,78» заменить цифрой 
«258 691 719,30»: 
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 «44 417 004,13» заменить цифрой 
«44 164 141,85»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  073 0701 0310180170 100» по графе «2018 год» цифру «48 821 826,00» заменить цифрой 
«51 028 252,00»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310608590 200» по графе «2018 год» цифру 
«118 233,79» заменить цифрой «371 096,07»; 
После строки «Выполнение наказов избирателей  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0701 5390001990 200» по графе «2018 год» с цифру «150 000,00» 
заменить цифрой «750 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 
0310202590 200» по графе «2018 год» цифру «21 846 484,07» заменить цифрой «21 810 221,53»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 
0310280150 100» по графе «2018 год» цифру «55 088 897,00» заменить цифрой «56 007 286,00»; 
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0702 0310280160 600» по графе 
«2018 год» цифру «1 223 635,00» заменить цифрой «1 242 093,00»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 03105 07590 200» по 
графе «2018 год» цифру «1 550 036,16» заменить цифрой «1 563 486,32»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0702 0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «543 915,00» заменить цифрой «545 490,00»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 5390001990 
200» по графе «2018 год» цифру «550 000,00» заменить цифрой «650 000,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 0310303590 100» по графе «2018 
год» цифру «8 006 246,37» заменить цифрой «7 997 641,57»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0703 0310303590 200» по графе «2018 год» цифру «1 191 323,83» заменить цифрой 
«1 181 856,76»; 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней 
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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 
0310381420 100» по графе «2018 год» цифру «288 451,89» заменить цифрой «298 233,41»; 
По строке «Софинансирование на  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 
03103S1420 100» по графе «2018 год» цифру «253 750,91» заменить цифрой «262 355,71»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340100100 200» по графе «2018 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «130 704,45»; 
После строки «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 
«133 980,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «92 400,00» заменить цифрой «0,00»; 
по графе «2020 год» цифру «92 400,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего 
содержания: 
- «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 03402S0190 200»  
 по графе «2018 год» цифра «133 980,00»; по графе «2019 год» цифра «92 400,00» по графе «2020 год» 
цифру «92 400,00». 
После строки «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 «443 520,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «485 100,00» 
заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «485 100,00» заменить цифрой «0,00», дополнить 
строками следующего содержания: 
- «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 03402S0190600» 
по графе «2018 год» цифра «443 520,00»; по графе «2019 год» цифра «485 100,00» по графе «2020 год» 
цифру «485 100,00». 
После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  073 0707 0340280200 600» по графе «2018 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой 
«0,00»; по графе «2019 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру 
«46 200,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего содержания: 
- «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 03402S0200 600» по графе «2018 год» цифра «46 200,00»; по графе «2019 
год» цифра «46 200,00» по графе «2020 год» цифру «46 200,00». 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0709 0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «54 302,40» заменить цифрой «57 158,40»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 
0709 4290004590 200» по графе «2018 год» цифру «2 284 247,60» заменить цифрой «2 281 391,60»; 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» по 
графе «2018 год»   цифру «10 003 781,49» заменить цифрой  «9 753 781,49»: 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  092 0106 4090001500 200» по графе «2018 год» цифру 
«957 001,41» заменить цифрой «931 223,41»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд092 0106 1130100080 200» по графе «2018 год» цифру 
«260 000,00» заменить цифрой «99 978,00»; 
По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
092 0705 1110102500 200» по графе «2018 год» цифру «74 000,00» заменить цифрой «9 800,00». 
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По строке «Совет Приволжского муниципального района  122» по графе «2018 год»   цифру 
«3 582 957,62» заменить цифрой  «2 782 957,62»: 
По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  122 0103 5390001990 200» по графе «2018 год» цифру «800 000,00» заменить 
цифрой «0,00». 
По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2018 год»   цифру 
«54 153 667,58» заменить цифрой  «59 567 187,58»: 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  303 0113 0410120 930 200» по графе «2018 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой 
«63 083,74»; 
После строки «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня предпринимательства  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 4190010010 200» по графе «2018 год» цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00», 
по графе «2020 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня предпринимательства  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1410110010 200» по графе «2018 год» цифра 
«20 000,00», по графе «2019 год» цифра «50 000,00», по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0309 
0510190010 200» по графе «2018 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
 
После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0406 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»  
дополнить строками следующего содержания: 
- «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 06202S0540 800» по графе 
«2018 год» цифру «220 847,58» заменить цифрой «4 416 951,58», по графе «2019 год» цифру 
«44 205,37» заменить цифрой «4 420 537,37», по графе «2020 год» цифру «47 358,28» заменить цифрой 
«4 735 828,28»; 
После строки «Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Межбюджетные трансферты)»  303 0503 0630100430 500» по графе «2018 год» цифра 
«70 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0503 5390001990 500» по графе «2018 год» цифру «100 000,00»; 
После строки «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты)»  303 0801 43900R5191 500» по графе «2018 год» цифру 
«2 023,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год» цифру «2 077,00» заменить цифрой «0,00», по 
графе «2020 год» цифру «2 077,00» заменить цифрой «0,00»  дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты)» 303 0801 43900L5191 500» по графе «2018 год» цифру 
«106,48» заменить цифрой «2 129,48», по графе «2019 год» цифру «109,32» заменить цифрой 
«2 186,32», по графе «2020 год» цифру «109,32» заменить цифрой «2 186,32»; 
После строки «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  303 1003 12101R4970 300» 
по графе «2018 год» цифру «3 836 700,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 1003 12101L5191 300» по графе 
«2018 год» цифра «3 836 700,00»; 
После строки «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)»  303 1004 49900R0820 400» по графе «2018 год» цифру «5 063 520,00» заменить 
цифрой «0,00»дополнить строками следующего содержания: 
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- «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)» 303 1004 
49900L0820 400» по графе «2018 год» цифра «5 063 520,00»; 
После строки «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 
48900S0760 400» по графе «2018 год» цифру 42 404,83» заменить цифрой «424 041,59»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 № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 1102 48900S0760 800» по 
графе «2018 год» цифра «35 279,50»; 
 
По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «322 579 071,47» заменить цифрой «322 579 070,64». 

1.7. 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 «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру «46 620 426,26», 
заменить цифрой «41 567 710,00»; 
По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 0103» по графе 
«2018 год»  цифру «3 582 957,62», заменить цифрой «2 782 957,62»; 
По строке «Обеспечение деятельности финансовых органов» 0106» по графе «2018 год»  цифру 
«9 929 781,49», заменить цифрой «9 743 981,49»; 
По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  цифру «2 517 025,64», 
заменить цифрой «2 450 109,38»; 
По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2018 
год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «200 000,01»; 
По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0301» по графе «2018 
год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «200 000,01»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру «1 866 300,00», 
заменить цифрой «1 966 300,00»; 
По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «506 000,00», заменить цифрой 
«406 000,00»; 
По строке «Образование» 0700» по графе «2018 год»  цифру «258 363 125,93», заменить цифрой 
«262 151 980,45»; 
По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год»  цифру «127 840 129,00», заменить 
цифрой «130 646 555,00»; 
По строке «Общее образование» 0702» по графе «2018 год»  цифру «91 379 835,21», заменить цифрой 
«92 395 444,83»; 
По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2018 год»  цифру «15 409 245,51», 
заменить цифрой «15 409 559,96»; 
По строке «Профессиональная подготовка, повышение квалификации» 0705» по графе «2018 год»  
цифру «174 000,00», заменить цифрой «109 800,00»; 
По строке «Молодежная политика и оздоровление детей» 0707» по графе «2018 год»  цифру 
«1 024 000,00», заменить цифрой «1 054 704,45»; 
По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год»  цифру «7 642 956,56», заменить цифрой 
«12 706 476,56»; 
По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2018 год»  цифру «1 907 956,96», заменить 
цифрой «6 971 476,96»; 
По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2018 год»  цифру «142 404,00», заменить 
цифрой «559 321,09»; 
По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2018 год»  цифру «142 404,00», заменить цифрой 
«559 321,09»; 
По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «322 579 070,64» заменить цифрой «330 795 645,99». 

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 31.05.2018  № 35) 

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

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципальног

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 16 23051 05 
 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в 100  



16 

 

бюджеты сельских поселений 

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

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на межселенных территориях (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года) 

 100 

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

100  

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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  Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    
к Решению Совета Приволжского 
муниципального района  от   21.12.2017  
№  105  «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" 

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

в редакции решения Совета от   31.05.2018   № 35 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2018 год 2019 год  2020 год  

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

108 666 774,45 99 329 575,82 100 633 460,49 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

60 075 802,12 55 378 400,00 55 536 250,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц 

60 075 802,12 55 378 400,00 55 536 250,00 

182 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

58 986 252,12 54 208 000,00 54 323 500,00 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

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

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

182 1 01 02030 01 0000 
110 

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

515 900,00 515 900,00 558 250,00 
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Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 
110 

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

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

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

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

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

100 1 03 02230 01 0000 
110 

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

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

100 1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) 
карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей, 
подлежащие распределению  
между  бюджетами  
субъектов   Российской 
Федерации с учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

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

100 1 03 02250 01 0000 
110 

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

3 398 816,52 3 786 664,02 3 997 636,19 
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100 1 03 02260 01 0000 
110 

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

-287 552,99 -285 333,34 -385 643,97 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

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

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

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

182 1 05 04020 02 0000 
110 

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

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

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 120 000,00 2 120 000,00 2 220 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

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

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

303 1 08 07150 01 0000 
110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

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

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

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

303 1 11 05013 05 0000 
120 

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

850 000,00 600 000,00 600 000,00 
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313 1 11 05013 13 0000 
120 

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

700 000,00 500 000,00 500 000,00 

220 1 11 05013 13 0000 
120 

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

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

303 1 11 05025 05 0000 
120 

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

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

303 1 11 05035 05 0000 
120 

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

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

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

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

048 1 12 01010 01 6000 
120 

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

17 680,00 18 560,00 19 490,00 
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Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 
120 

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

43 670,00 45 850,00 48 140,00 

048 1 12 01040 01 6000 
120 

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

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

000 1 13 00000 00 0000 
000 

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

21 166 900,00 21 989 400,00 21 989 400,00 

073 1 13 01995 05 0001 
130 

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

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

073 1 13 01995 05 0002 
130 

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

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

073 1 13 02995 05 0000 
130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

150 000,00     

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

6 090 000,00 460 000,00 460 000,00 

303 1 14 02053 05 0000 
410 

Доходы от реализации  
иного  имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

4 850 000,00 0,00 0,00 
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казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

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 

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 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

800 000,00 200 000,00 200 000,00 

220 1 14 06013 13 0000 
430 

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

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

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 351 072,00 1 372 072,00 1 372 072,00 

182 1 16 03010 01 0000 
140 

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

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

182 1 16 03030 01 0000 
140 

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

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

188 1 16 21050 05 6000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов (федеральные 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 
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государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

188 1 16 28000 01 6000 
140 

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

30 000,00 31 000,00 31 000,00 

141 1 16 28000 01 6000 
140 

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

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

188 1 16 43000 01 6000 
140 

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

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

188 1 16 90050 05 6000 
140 

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

780 000,00 800 000,00 800 000,00 
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Российской Федерации) 

303 1 16 90050 05 0000 
140 

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

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

303 1 16 90050 05 0005 
140 

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

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

092 1 16 18050 05 0000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

092 1 16 32000 05 0000 
140 

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

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

177 1 16 90050 05 7000 
140 

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

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

321 1 16 25060 01 6000 
140 

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

45 000,00 45 000,00 45 000,00 
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188 1 16 30030 01 6000 
140 

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

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

000 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

185 963,53     

073 1 17 05050 05 0003 
180 

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 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

216 412 936,25 91 576 553,96 89 114 754,96 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

216 417 786,25 91 576 553,96 89 114 754,96 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

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

092 2 02 15001 05 0000 
151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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

092 2 02 15002 05 0000 
151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

3 862 440,00     

000 2 02 20000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8 363 274,29 4 955 909,00 5 268 047,00 

092 2 02 25497 05 0000 
151 

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

2 214 965,28     
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092 2 02 25519 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

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

092 2 02 29999 05 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

6 146 286,01 4 953 832,00 5 265 970,00 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

118 679 080,96 3 275 144,96 3 277 507,96 

092 2 02 30024 05 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

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

092 2 02 35082 05 0000 
151 

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

5 063 520,00     

 
092 2 02 35120 05 0000 
151 

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

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

092 2 02 39999 00 0000 
151 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

110 227 569,00     

092 2 02 40000 00 0000 
151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

893 091,00     

092 2 02 40014 05 0000 
151 

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

893 091,00     

000 2 19 00000 00 0000 
000 

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

-4 850,00     
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092 2 19 60010 05 0000 
151 

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

-4 850,00     

Всего доходов   325 079 710,70 190 906 129,78 189 748 215,45 
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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 31.05.2018   № 35) 

 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 
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оказания платных услуг) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

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

 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения 
родителей,лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

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

 2 18 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

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 
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 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 

 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) 
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 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 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

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

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

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

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) 
 

 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 
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(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 31.05.2018   № 35 

   Единица измерения: 

руб. 

Код классификации источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования 

дефицита 

2018 год 2019 год 2020 год 

главного 

администратора 

группы, 

подгруппы, 

статьи, вида 

источников 

финансирования 

дефицита 

092 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов - всего 

5 715 

935,29 

9 920 

532,17 

10 027 

889,17 

092  01 02 00 00 00 

0000 000 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 

0000 700 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 

0000 710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 

0000 800 

Погашение кредитов, 

предоставленных 

кредитными организациями 

в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 

0000 810 

 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 
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организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

303 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 

0000 700 

Получение  бюджетных 

кредитов  от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 

0000 710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации бюджетами 

муниципальных районов в 

валюте Российской 

Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных  от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 

0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

5 715 

935,29 

9 920 

532,17 

10 027 

889,17 

092 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

-325 079 

710,70 

-190 906 

129,78 

-189 748 

215,45 

092 01 05 02 00 00 Увеличение прочих остатков -325 079 -190 906 -189 748 
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0000 500 средств бюджетов                    710,70 129,78 215,45 

092 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов                    

-325 079 

710,70 

-190 906 

129,78 

-189 748 

215,45 

092 01 05 02 01 05 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   

-325 079 

710,70 

-190 906 

129,78 

-189 748 

215,45 

092 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

330 795 

645,99 

200 826 

661,95 

199 776 

104,62 

092 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 

средств бюджетов   

330 795 

645,99 

200 826 

661,95 

199 776 

104,62 

092 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов   

330 795 

645,99 

200 826 

661,95 

199 776 

104,62 

092 01 05 02 01 05 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   

330 795 

645,99 

200 826 

661,95 

199 776 

104,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

                                                                                     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  31.05.2018  № 35) 

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 31.05.2018   № 35 

    Единица 

измерения: руб. 

Наименование расходов Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходо

в 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  

сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 

системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 

00000 

  500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

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 2081

0 

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 

  5 258 

418,11 

4 922 

843,78 

4 922 

843,78 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в Приволжском муниципальном 

районе" 

02 1 00 

00000 

  5 258 

418,11 

4 922 

843,78 

4 922 

843,78 

Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 

00000 

  5 258 

418,11 

4 922 

843,78 

4 922 

843,78 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений дополнительного 

образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 1 01 

03590 

600 5 130 

471,79 

4 922 

843,78 

4 922 

843,78 

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  

  243 

159 

789,35 

126 

524 

227,91 

124 

925 

702,00 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 

00000 

  240 

110 

731,02 

125 

028 

227,91 

123 

429 

702,00 

Основное мероприятие "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях" 

03 1 01 

00000 

  126 

034 

123,51 

69 759 

738,15 

68 455 

020,26 

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 24 229 

386,62 

24 073 

848,65 

24 073 

848,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений дошкольного 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 

01590 

200 44 164 

141,85 

45 025 

028,65 

43 720 

310,76 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений дошкольного 

образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 

01590 

800 1 012 

756,26 

660 

860,85 

660 

860,85 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

03 1 01 

09590 

200 5 378 

156,78 

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

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 51 028 

252,00 

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 

  97 456 

376,37 

38 173 

128,96 

38 173 

128,96 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений общего 

образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 

02590 

100 4 459 

465,86 

4 310 

974,44 

4 310 

974,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений общего 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 

02590 

200 21 810 

221,53 

23 765 

783,24 

23 765 

783,24 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений общего 

образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

03 1 02 

02590 

600 7 874 

827,86 

9 281 

371,28 

9 281 

371,28 
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некоммерческим организациям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений общего 

образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 

02590 

800 1 109 

696,50 

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 2 975 

855,62 

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 56 007 

286,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 

80150 

200 1 728 

508,00 

0,00 0,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) (Предоставление 

03 1 02 

80160 

600 1 242 

093,00 

0,00 0,00 
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 

81950 

200 236 

000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 1 02 

S1950 

200 12 

422,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования" 

03 1 03 

00000 

  10 014 

731,25 

10 037 

420,90 

9 743 

612,88 

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 7 997 

641,57 

8 247 

617,42 

8 247 

617,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений дополнительного 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 

03590 

200 1 181 

856,76 

1 781 

903,48 

1 488 

095,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений дополнительного 

образования (Иные бюджетные ассигнования) 

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) 

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 

03 1 03 

81420 

100 298 

233,41 

0,00 0,00 
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государственными внебюджетными фондами) 

Софинансирование на  поэтапное доведение 

средней заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 

S1420 

100 262 

355,71 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области   

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 

81440 

100 223 

174,60 

0,00 0,00 

 Софинансирование на поэтапное доведение 

средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 

S1440 

100 11 

746,03 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

мер социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 

00000 

  2 794 

148,96 

2 774 

678,96 

2 774 

678,96 

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 

03 1 04 

80100 

100 304 

668,00 

304 

668,00 

304 

668,00 
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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) 

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 

образования (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 04 

80110 

300 1 907 

956,96 

1 907 

956,96 

1 907 

956,96 

Основное мероприятие "Пожарная и 

антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций" 

03 1 05 

00000 

  3 440 

254,86 

4 283 

260,94 

4 283 

260,94 

Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 1 05 

07590 

200 3 440 

254,86 

4 283 

260,94 

4 283 

260,94 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 

учреждений" 

03 1 06 

00000 

  371 

096,07 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 

08590 

200 371 

096,07 

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 



46 

 

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  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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 

  1 054 

704,45 

1 024 

000,00 

1 024 

000,00 

Основное мероприятие "Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 

00000 

  130 

704,45 

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 

200 130 

704,45 

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 



47 

 

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 0,00 0,00 0,00 

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 

S0190 

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 0,00 0,00 0,00 

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 

S0190 

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 0,00 0,00 0,00 

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 

S0200 

600 46 

200,00 

46 

200,00 

46 

200,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 

сфере образования детей-инвалидов" 

03 5 00 

00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в 

образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 

числе создание универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием" 

03 5 01 

00000 

  0,00 0,00 0,00 
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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 

  1 467 

433,88 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского муниципального 

района"  

03 7 01 

00000 

  1 467 

433,88 

0,00 0,00 

Охрана труда  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 7 01 

41100 

100 6 

825,00 

0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

03 7 01 

41100 

200 1 460 

608,88 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью и земельными 

участками в Приволжском муниципальном районе" 

04 0 00 

00000 

  963 

083,74 

1 600 

000,00 

1 600 

000,00 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 

управление и распоряжение муниципальным 

имуществом Приволжского муниципального 

района" 

04 1 00 

00000 

  613 

083,74 

1 100 

000,00 

1 100 

000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 

содержание муниципального имущества 

Приволжского муниципального района" 

04 1 01 

00000 

  613 

083,74 

1 100 

000,00 

1 100 

000,00 

Организация учета муниципального имущества и 

проведение его технической инвентаризации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

04 1 01 

20910 

200 0,00 200 

000,00 

200 

000,00 
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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) 

нужд) 

04 1 01 

20920 

200 519 

950,51 

400 

000,00 

400 

000,00 

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 63 

083,74 

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 

  200 

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 

05 1 00 

00000 

  200 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 
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техногенного характера" 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

гражданской обороне, защите населения и 

территорий Приволжского муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

05 1 01 

00000 

  200 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 1 01 

90010 

200 200 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 

00000 

  4 876 

951,58 

4 956 

507,37 

5 271 

798,28 

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 

  4 470 

951,58 

4 447 

537,37 

4 762 

828,28 

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 
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Основное мероприятие "Содержание объектов 

инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 

00000 

  4 416 

951,58 

4 420 

537,37 

4 735 

828,28 

Субсидия на текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

06 2 02 

S0540 

800 4 416 

951,58 

4 420 

537,37 

4 735 

828,28 

Субсидия на текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

06 2 02 

80540 

800 0,00 0,00 0,00 

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 водоснабжения (содержание колодцев). 

(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 

00440  

500 258 

300,00 

0,00 0,00 
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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 

  2 316 

577,60 

2 540 

799,60 

2 540 

799,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района"  

11 1 00 

00000 

  1 885 

599,60 

1 949 

799,60 

1 949 

799,60 

Основное мероприятие "Создание условий для 

профессионального развития и подготовки кадров 

11 1 01 

00000 

  109 

800,00 

174 

000,00 

174 

000,00 
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муниципальной службы" 

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 

200 109 

800,00 

174 

000,00 

174 

000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим" 

11 1 02 

00000 

  1 775 

799,60 

1 775 

799,60 

1 775 

799,60 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

11 1 02 

70200 

300 1 775 

799,60 

1 775 

799,60 

1 775 

799,60 

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 

  99 

978,00 

260 

000,00 

260 

000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 

информатизации" 

11 3 01 

00000 

  99 

978,00 

260 

000,00 

260 

000,00 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 3 01 

00080 

200 99 

978,00 

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 области" 

12 0 00 

00000 

  3 836 

700,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 12 1 00   3 836 0,00 0,00 
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семей" 00000 700,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 

выплаты молодым семьям" 

12 1 01 

00000 

  3 836 

700,00 

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 0,00 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 3 836 

700,00 

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, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 

80360 

100 424 

459,00 

411 

331,00 

411 

331,00 
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Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 2 01 

80360 

200       

Муниципальная программа "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе" 

14 0 00 

00000 

  20 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

Подпрограмма "Организационная, 

консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

14 1 00 

00000 

  20 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

14 1 01 

00000 

  20 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

Проведение мероприятий на территории 

Приволжского муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 1 01 

10010 

200 20 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского 

муниципального района" 

15 0 00 

00000 

  5 064 

477,75 

5 623 

705,87 

5 854 

020,54 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 

00000 

  5 064 

477,75 

5 623 

705,87 

5 854 

020,54 

Основное мероприятие "Организация 

функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 

15 1 01 

00000 

  4 331 

430,40 

4 087 

794,29 

4 087 

794,29 

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 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселений и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 

а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 

00400  

200 0,00 2 415 

515,72 

2 415 

515,72 

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 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) 

15 1 01 

00400  

500 2 415 

515,72 

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 использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 

00450  

200 0,00 1 672 

278,57 

1 672 

278,57 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Межбюджетные 

трансферты) 

15 1 01 

00450  

500 1 432 

779,13 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 

ремонт дорожной сети" 

15 1 02 

00000 

  733 

047,35 

1 535 

911,58 

1 766 

226,25 

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 1 766 

226,25 

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 

15 1 02 

S0520 

200 0,00 0,00 0,00 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 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) 

15 1 02 

S0520 

400 26 

333,35 

0,00 0,00 

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     63 290 

088,86 

52 490 

146,42 

47 765 

559,42 
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Обеспечение прочих обязательств администрации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 

01400 

800 1 875 

118,64 

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 31 528 

082,59 

30 562 

979,39 

30 562 

979,39 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 

01500 

200 1 350 

723,41 

1 379 

486,73 

1 389 

486,73 

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 0170

0 

100 1 451 

730,00 

1 451 

730,00 

1 451 

730,00 
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Обеспечение функционирования Председателя 

представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 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 целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40 9 

00 0190

0 

100 1 189 

182,22 

1 132 

232,22 

1 132 

232,22 

Обеспечение функционирования представительного 

органа муниципального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

40 9 

00 0190

0 

200 356 

140,00 

356 

140,00 

346 

140,00 

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 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселений и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 

а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 

00400 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселений и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 

а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 

00400 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 

обеспечения проживающих в поселениях и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организацию 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством . (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

41 9 00 

00410 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 

00420 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 

00430 

200 0,00 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на  организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 

(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 

00430 

500 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 

поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев). 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 

00440 

200 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 

поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев). 

(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 

00440 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 

00450 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального 

района и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Межбюджетные 

трансферты) 

41 9 00 

00450 

500 0,00 0,00 0,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 

41 9 00 

90070 

200 0,01 0,01 0,01 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

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 0,00 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) 

42 9 00 

04590 

100 11 826 

038,35 

11 371 

039,35 

11 371 

039,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений по другим 

вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

42 9 00 

04590 

200 2 281 

391,60 

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 

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 1 274 

195,67 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работников культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области 

(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 

80340 

500 493 

725,00 

0,00 0,00 
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Поэтапное доведение средней заработной платы 

работников культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. 

Софинансирование расходов на поэтапное 

доведение средней заработной платы работникам 

культуры  (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 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 

L5191 

500 2 

129,48 

2 

186,32 

2 

186,32 

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 

400 424 

041,59 

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 

800 35 

279,50 

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) 

49 9 00 

R0820 

400 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) 

49 9 00 

L0820 

400 5 063 

520,00 

0,00 0,00 
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Мероприятия в области социальной политики. 

Расходы на оказание финансовой помощи 

некоммерческим организациям (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

51 9 00 

70030 

600 122 

500,00 

122 

500,00 

122 

500,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

53 9 00 

01990 

200 1 500 

000,00 

1 500 

000,00 

0,00 

ИТОГО     330 

775 

645,99 

200 

776 

661,95 

194 

999 

154,62 
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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 31.05.2018   № 35 

            Единица 

измерения: руб. 

Наименование расходов Ко

д 

гла

вы 

Раз

дел, 

под

раз

дел 

Целе

вая 

стать

я 

Ви

д 

рас

ход

а 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 

образования администрации Приволжского  

муниципального района 

07

3 

      258 691 

719,30 

140 058 

317,26 

136 321 

241,35 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дошкольного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07

3 

070

1 

03 1 

01 

01590 

100 24 229 

386,62 

24 073 

848,65 

24 073 

848,65 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дошкольного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

1 

03 1 

01 

01590 

200 44 164 

141,85 

45 025 

028,65 

43 720 

310,76 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07

3 

070

1 

03 1 

01 

01590 

800 1 012 

756,26 

660 

860,85 

660 

860,85 

Расходы на погашение кредиторской 

задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

1 

03 1 

01 

09590 

200 5 378 

156,78 
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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) 

07

3 

070

1 

03 1 

01 

80170 

100 51 028 

252,00 

    

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) 

07

3 

070

1 

03 1 

01 

80170 

200 221 

430,00 

    

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07

3 

070

1 

03 1 

04 

80100 

100 304 

668,00 

304 

668,00 

304 

668,00 
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Осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

1 

03 1 

04 

80100 

200 581 

524,00 

562 

054,00 

562 

054,00 

Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

1 

03 1 

05 

07590 

200 1 819 

031,94 

2 219 

031,94 

2 219 

031,94 

Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

1 

03 1 

06 

08590 

200 371 

096,07 

0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)  

07

3 

070

1 

03 7 

01 

41100 

200 786 

111,48 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

1 

53 9 

00 

01990 

200 750 

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) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

02590 

100 4 459 

465,86 

4 310 

974,44 

4 310 

974,44 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

общего образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

02590 

200 21 810 

221,53 

23 765 

783,24 

23 765 

783,24 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

02590 

800 1 109 

696,50 

815 

000,00 

815 

000,00 

Расходы на погашение кредиторской 

задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

09590 

200 2 975 

855,62 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

80150 

100 56 007 

286,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

80150 

200 1 728 

508,00 

0,00 0,00 

Возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07

3 

070

2 

03 1 

02 

80160 

600 1 242 

093,00 

0,00 0,00 
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Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

2 

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) 

07

3 

070

2 

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) 

07

3 

070

2 

03 1 

05 

07590 

200 1 563 

486,32 

2 006 

792,16 

2 006 

792,16 

Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

2 

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)  

07

3 

070

2 

03 6 

01 

01790 

200 54 

920,00 

0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)  

07

3 

070

2 

03 7 

01 

41100 

200 545 

490,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей в рамках 

непрограммных направлений деятельности. 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

2 

53 9 

00 

01990 

200 650 

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 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07

3 

070

3 

03 1 

03 

03590 

100 7 997 

641,57 

8 247 

617,42 

8 247 

617,42 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

3 

03 1 

03 

03590 

200 1 181 

856,76 

1 781 

903,48 

1 488 

095,46 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07

3 

070

3 

03 1 

03 

03590 

800 17 

900,00 

7 

900,00 

7 

900,00 
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Расходы на погашение кредиторской 

задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

3 

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) 

07

3 

070

3 

03 1 

03 

81420 

100 298 

233,41 

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) 

07

3 

070

3 

03 1 

03 

S1420 

100 262 

355,71 

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) 

07

3 

070

3 

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) 

07

3  

070

3 

03 1 

03 

S1440 

100 11 

746,03 

0,00 0,00 
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Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07

3 

070

3 

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) 

07

3 

070

3 

03 1 

06 

08590 

200 0,00 0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)  

07

3 

070

3 

03 7 

01 

41100 

200 78 

674,00 

0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей 

и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07

3 

070

7 

03 4 

01 

00100 

200 130 

704,45 

100 

000,00 

100 

000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для 

детей и молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07

3 

070

7 

03 4 

02 

00110 

600 300 

300,00 

300 

300,00 

300 

300,00 

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) 

07

3 

070

7  

03 4 

02 

80190 

200 0,00 0,00 0,00 

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) 

07

3 

070

7 

03 4 

02 

S0190 

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) 

07

3 

070

7 

03 4 

02 

80190 

600 0,00 0,00 0,00 

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) 

07

3 

070

7 

03 4 

02 

S0190 

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 

07

3 

070

7 

03 4 

02 

80200 

600 0,00 0,00 0,00 
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организациям) 

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) 

07

3 

070

7 

03 4 

02 

S0200 

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) 

07

3 

070

9 

03 1 

02 

02590 

600 7 874 

827,86 

9 281 

371,28 

9 281 

371,28 

Организация мероприятий по поддержке 

одаренных детей  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07

3 

070

9 

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) 

07

3 

070

9 

03 2 

01 

05590 

200 294 

000,00 

294 

000,00 

294 

000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07

3 

070

9 

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) 

07

3 

070

9 

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)  

07

3 

070

9 

03 7 

01 

41100 

200 57 

158,40 

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 

07

3 

070

9 

42 9 

00 

04590 

100 11 826 

038,35 

11 371 

039,35 

11 371 

039,35 
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фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений по 

другим вопросам (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

07

3 

070

9 

42 9 

00 

04590 

200 2 281 

391,60 

2 138 

550,00 

0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений по 

другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07

3 

070

9 

42 9 

00 

04590 

800 24 

500,00 

24 

500,00 

24 

500,00 

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 

Ивановской области  по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07

3 

100

4 

03 1 

04 

80110 

300 1 907 

956,96 

1 907 

956,96 

1 907 

956,96 

Финансовое управление администрации 

Приволжского  муниципального района 

09

2 

      9 753 

781,49 

8 934 

888,97 

8 934 

888,97 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

09

2 

010

6 

40 9 

00 

01500 

100 7 948 

267,24 

7 583 

902,24 

7 583 

902,24 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

09

2 

010

6 

40 9 

00 

01500 

200 931 

223,41 

969 

986,73 

969 

986,73 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 

09

2 

010

6 

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 

09

2 

010

6 

40 9 

00 

01510 

100 697 

337,34 

0,00 0,00 
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управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления. Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

09

2 

010

6 

40 9 

00 

01510 

200 20 

175,50 

0,00 0,00 

Обеспечение средствами информатизации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

09

2 

010

6 

11 3 

01 

00080 

200 99 

978,00 

260 

000,00 

260 

000,00 

Расходы на создание условий для 

профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

09

2 

070

5 

11 1 

01 

02500 

200 9 

800,00 

74 

000,00 

74 

000,00 

Проведение специальной оценки условий труда  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

09

2 

010

6 

11 4 

01 

00090 

200 45 

000,00 

45 

000,00 

45 

000,00 

Совет Приволжского муниципального района  12

2 

      2 782 

957,62 

4 121 

187,62 

2 611 

187,62 

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) 

12

2 

010

3 

40 9 

00 

01800 

100 817 

385,40 

784 

715,40 

784 

715,40 

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) 

12

2 

010

3 

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) 

12

2 

010

3 

40 9 0

0 

01900 

100 1 189 

182,22 

1 132 

232,22 

1 132 

232,22 

Обеспечение функционирования 

представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

12

2 

010

3 

40 9 0

0 

01900 

200 356 

140,00 

356 

140,00 

346 

140,00 

Обеспечение функционирования 

представительного органа муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования) 

12

2 

010

3 

40 9 0

0 

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) 

12

2 

010

3 

40 9 

00 

01910 

200 346 

100,00 

346 

100,00 

346 

100,00 

Выполнение наказов избирателей (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

12

2 

010

3 

53 9 

00 

01990 

200 0,00 1 500 

000,00 

0,00 

Администрация Приволжского  муниципального 

района 

30

3 

      59 567 

187,58 

47 712 

268,10 

47 181 

836,68 

Обеспечение функционирования высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

30

3 

010

2 

40 9 0

0 

01700 

100 1 451 

730,00 

1 451 

730,00 

1 451 

730,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

30

3 

010

4 

40 9 

00 

01500 

100 23 579 

815,35 

22 979 

077,15 

22 979 

077,15 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

30

3 

010

4 

40 9 

00 

01500 

200 419 

500,00 

409 

500,00 

419 

500,00 
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Обеспечение функций органов местного 

самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 

30

3 

010

4 

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) 

30

3 

010

4 

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) 

30

3 

010

4 

13 2 

01 

80360 

100 424 

459,00 

411 

331,00 

411 

331,00 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

010

4 

13 2 

01 

80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению бюджетам поселений 

субвенций на осуществление полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 

30

3 

010

5 

40 9 

00 

51200 

500 57 

089,00 

3 

840,00 

6 

203,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования) 

30

3 

011

1 

01 2 

01 20

810 

800 500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

Организация учета муниципального имущества 

и проведение его технической инвентаризации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

04 1 

01 

20910 

800 0,00 100 

000,00 

100 

000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

30

3 

011

3 

04 1 

01 

200 519 

950,51 

400 

000,00 

400 

000,00 
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(муниципальных) нужд) 20920 

Расходы на содержание казны (Иные 

бюджетные ассигнования) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

04 1 

01 

20930 

200 63 

083,74 

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) 

30

3 

011

3 

04 1 

01 

20930 

800 30 

000,00 

30 

000,00 

30 

000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 

формированию земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

30

3 

011

3 

04 2 

01 

20950 

200 200 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Разработка проекта планировки и межевания 

территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

011

3 

04 3 

01 

20960 

200 150 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

Проведение специальной оценки условий труда  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

011

3 

11 4 

01 

00090 

200 190 

000,00 

190 

000,00 

190 

000,00 

Выплата единовременного денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ,взрывчатых 

устройств (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

41 9 

00 

10010 

200 0,00 0,00 0,00 
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Проведение мероприятий на территории 

Приволжского муниципального района в рамках 

празднования Всероссийского дня 

предпринимательства  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

30

3 

011

3 

14 1 

01 

10010 

200 20 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

30

3 

011

3 

16 1 

01 

06590 

300 66 

000,00 

88 

000,00 

88 

000,00 

Обеспечение прочих обязательств 

администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 

30

3 

011

3 

40 9 

00 

01400 

800 925 

118,64 

0,00 0,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 

награжденным Почетной грамотой (Иные 

бюджетные ассигнования) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

40 9 

00 

80350 

200 12 

095,00 

12 

095,00 

12 

095,00 

Официальное опубликование правовых актов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

011

3 

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) 

30

3 

030

9 

05 1 

01 

90010 

200 200 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

30

3 

030

9 

41 9 

00 

90070 

200 0,01 0,01 0,01 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения 

мероприятий по отлову  и содержанию 

безнадзорных животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

30

3 

040

5 

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) 

30

3 

040

5 

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) 

30

3 

040

5 

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) 

30

3 

040

6 

06 2 

02 

80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

30

3 

040

6 

06 2 

02 

S0540  

800 4 416 

951,58 

4 420 

537,37 

4 735 

828,28 

Зимнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

040

9 

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) 

30

3 

040

9 

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) 

30

3 

040

9 

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) 

30

3 

040

9 

15 1 

02 

23050 

200 0,00 0,00 1 766 

226,25 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Дудкино (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

040

9 

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) 

30

3 

040

9 

15 1 

02 

23100 

200 0,00 0,00 0,00 
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  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) 

30

3 

040

9 

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 

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)  

30

3 

040

9 

15 1 

02 

S0520 

400 26 

333,35 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

с.Новое (Межбюджетные трансферты) 

30

3 

040

9 

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 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) 

30

3 

040

9 

15 1 

01 

00400 

200 0,00 2 415 

515,72 

2 415 

515,72 
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Фининсовое обеспечение на организацию 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(Межбюджетные трансферты) 

30

3 

040

9 

15 1 

01 

00400  

500 2 415 

515,72 

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 использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

040

9 

15 1 

01 

00450 

200 0,00 1 672 

278,57 

1 672 

278,57 

Финансовое обеспечение на организацию 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

30

3 

040

9 

15 1 

01 

00450 

500 1 432 

779,13 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на организацию 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

30

3 

040

9 

15 1 

02 

00450 

500 0,00 0,00 0,00 

Технологическое присоединение (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

30

3 

041

2 

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) 

30

3 

050

1 

08 1 

04 

00410  

200 252 

000,00 

252 

000,00 

252 

000,00 

Обеспечение прочих обязательств 

администрации (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

30

3 

050

1 

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) 

30

3 

050

2 

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) 

30

3 

050

2 

06 2 

02 

S0540 

800 0,00 0,00 0,00 
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Фининсовое обеспечение на организацию в 

границах поселений электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством 

РФ в части нецентрализованных источников 

водоснабжения (содержание колодцев). 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

050

2 

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 

водоснабжения (содержание колодцев). 

(Межбюджетные трансферты) 

30

3 

050

2 

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) 

30

3 

050

3 

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) 

30

3 

050

3 

06 1 

01 

00420  

200 336 

000,00 

336 

000,00 

336 

000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 

ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

30

3 

050

3 

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) 

30

3 

050

3 

06 3 

01 

00430  

500 70 

000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

30

3 

050

3 

53 9 

00 

01990 

500 100 

000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

30

3 

070

3 

02 1 

01 

03590 

600 5 130 

471,79 

4 922 

843,78 

4 922 

843,78 
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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) 

30

3 

070

3 

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) 

30

3 

070

3 

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) 

30

3 

070

5 

11 1 

01 

02500 

200 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

культуры, связанных  с библиотечным 

обслуживанием населения    (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

30

3 

080

1 

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) 

30

3 

080

1 

43 9 

00 

00300 

500 1 274 

195,67 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы работников культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в Ивановской 

области (Межбюджетные трансферты) 

30

3 

080

1 

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)  

30

3 

080

1 

43 9 

00 

S0340 

500 25 

985,53 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Межбюджетные трансферты) 

30

3  

080

1 

43 9 

00 

R519

1 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Межбюджетные трансферты) 

30

3 

080

1 

43 9 

00 

L5191 

500 2 

129,48 

2 

186,32 

2 

186,32 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

30

3 

100

1 

11 1 

02 

70200 

300 1 775 

799,60 

1 775 

799,60 

1 775 

799,60 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

30

3 

100

3 

12 1 

01 

R020

0 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

30

3 

100

3 

12 1 

01 

R497

0 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

30

3 

100

3 

12 1 

01 

L5191 

300 3 836 

700,00 

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) 

30

3 

100

3 

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) 

30

3 

100

3 

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) 

30

3 

100

3 

51 9 

00 

70030 

600 122 

500,00 

122 

500,00 

122 

500,00 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

30

3 

100

4 

49 9 

00 

R082

400 0,00 0,00 0,00 
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(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

0 

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) 

30

3 

100

4 

49 9 

00L08

20 

400 5 063 

520,00 

0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 

массового спорта  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

30

3 

110

2 

17 1 

01 

00120 

200 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

 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) 

30

3 

110

2 

48 9 

00 

S0760 

400 424 

041,59 

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) 

30

3 

110

2 

48 9 

00 

S0760 

800 35 

279,50 

0,00 0,00 

ИТОГО         330 795 

645,99 

200 826 

661,95 

195 049 

154,62 
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  Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               

к Решению Совета                                                                                                                                                                                                

Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        

от 21.12.2017 № 105  "О бюджете 

Приволжского муниципального района                                                                                                            

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 

Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 

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

в редакции решения Совета от  31.05.2018  № 35 

      Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраз 
дел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы  41 567 710,00 41 006 
101,74 

39 508 
464,74 

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  

2 782 957,62 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  

9 743 981,49 8 860 888,97 8 860 888,97 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы  2 450 109,38 2 213 907,00 2 213 907,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

200 000,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

200 000,01 300 000,01 300 000,01 

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 1 966 300,00 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 506 000,00 508 970,00 508 970,00 

0700 Образование 262 151 980,45 143 247 
204,08 

139 510 
128,17 

0701 Дошкольное образование 130 646 555,00 72 845 
492,09 

71 540 
774,20 

0702 Общее образование 92 395 444,83 30 898 
549,84 

30 898 
549,84 

0703 Дополнительное образование детей 15 409 559,96 15 017 
701,52 

14 723 
893,50 
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0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

109 800,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   1 054 704,45 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 12 706 476,56 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  6 971 476,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

1100 Физическая культура и спорт 559 321,09 100 000,00 100 000,00 

1102 Массовый спорт 559 321,09 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 330 795 645,99 200 826 

661,95 

195 049 

154,62 
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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  31.05.2018  № 35) 

 

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  31.05.2018  № 35) 

 

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 31.05.2018   № 35) 

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
тиров
ания 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансовог

о 
состояния 

принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Общая 
сумма 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
пред
остав
ляетс
я 

        

 
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 
 

г.Приволжск 
 

от 31.05.2018    №36  
 

О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 № 
47 «Об утверждении положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 
постоянной основе в Приволжском муниципальном районе»  

 
В   соответствии с   Решением Совета Приволжского  муниципального района от 09.12.2015 № 

120 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе», в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги  Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить следующие изменения  в решение Совета Приволжского муниципального района от 

29.06.2017 № 47 «Об утверждении положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной  службы, выборные муниципальные должности на 
постоянной основе в Приволжском муниципальном районе».  

1.1 В пункте 7.3. Положения Об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной 
основе в Приволжском муниципальном районе  цифру «0,8» заменить цифрой «0,9». 

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 
 

 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                 И.В.Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                         от 31.05.2018 №37 
 

г.Приволжск 
 
 

О соотнесении  отдельных должностей  муниципальной службы   администрации Приволжского 
муниципального района  и  отдельных выборных муниципальных должностей Приволжского 

муниципального района 
 

В   соответствии   Федеральным Законом  от   15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законом Ивановской области от 18.03.2009 N 29-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», с целью 
урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском 
муниципальном районе, Совет Приволжского муниципального района:  
 

РЕШИЛ: 
 

Установить для индексации пенсии за выслугу лет перечень соотнесения отдельных должностей  
муниципальной службы   администрации Приволжского муниципального района  и  отдельных выборных 
муниципальных должностей 
Приволжского муниципального района.  (Прилагается) 

1. 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 распространяет   
свое   действие   на   правоотношения,   возникшие  с  01.01.2018. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19A9CD56000059584DCD19F73j8R0I
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского 
муниципального района  

                                                                                     от 31.05.2018    № 37- п 
 

Перечень 
соотнесения отдельных должностей  муниципальной службы   администрации Приволжского 

муниципального района  и  отдельных выборных  должностей  Приволжского муниципального 
района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование должности  
муниципальной службы    

Наименование  выборной муниципальной 
должности 

 Глава администрации, назначаемый по 
контракту 

Глава района 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

  
от        31.05.2018  №   38 

 
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 № 38 

от 31.05.2018 г 
 

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

2 Лесных С.И. Приобретение мебели, покупка линолеума для МКОУ СШ №1 
100 тыс. руб. 

10 Громова Е. О. Новское сельское поселение 
с. Новое 

Благоустройство кладбища  
100 тыс.руб. 

с. Новое 
Ремонт игровой комнаты в детском саду            

с. Горки-Чириковы 
   200  тыс.руб. 

 

11 Куликов А.В. 

12 Бойцов А. Ю. 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31.05.2018    №39 

              

          г.Приволжск 

 

 О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района  
от 15.12.2016 № 69 «Об утверждении структуры администрации  

Приволжского муниципального района» 
 
 

В соответствии с 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. Утвердить следующие изменения в структуре администрации Приволжского муниципального 
района: 

1.1. Исключить  слова  «Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района, начальник финансового управления». 

2.  Структура администрации Приволжского муниципального района с изменениями прилагается. 
3.  Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования  в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25.05.2018. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Решение 

 
от    31.05.2018       №  40 

 
г. Приволжск  

 
О награждении Почетным знаком  

«За заслуги перед Приволжским муниципальным районом» 

Рассмотрев ходатайство Совета Приволжского городского поселения, 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 29.05.2018 №6, Совет Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Приволжского района наградить 

Почетным знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом»:  
- Желобкова Валентина Васильевича (посмертно), ветерана ВОВ, учителя биологии средней школы №7 
г.Приволжска с 1965-1992гг. 
- Желобкову Елену Васильевну (посмертно), ветерана педагогического труда. 

2. Администрации Приволжского муниципального района организовать вручение Почетного 
знака «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом» в соответствии с Положением «О 
наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции). 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания. 
4. 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    31.05.2018    №  41 
 

г. Приволжск  
 

О награждениях Приволжского муниципального района 
 

Рассмотрев ходатайства генерального директора ООО «Яковлевская льняная мануфактура», ИП 
Рахманова Н.П., главного врача ОБУЗ Приволжская ЦРБ, директора МБУ ГДК в соответствии с решением 
Приволжского районного Совета № 61 от 30.06.2010 г. «Об утверждении Положения «О наградах 
Приволжского муниципального района» (в новой редакции), решением районной комиссии по наградам от  
29.05.2018 г. № 6, Совет Приволжского муниципального района 

  
Решил: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального района за многолетний труд в 

сфере производства ювелирной бижутерии и в связи с профессиональным праздником Днем 
предпринимателя:  

- Рахманову Наталью Павловну, индивидуального предпринимателя; 
2. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального района за большой вклад в 

работу предприятия, многолетний и добросовестный труд и в связи с Днем работников текстильной и 
легкой промышленности:  

- Герасимову Елену Валерьевну, старшего контролера качества ООО «Яковлевская льняная 
мануфактура»; 

- Вдовину Амину Хамзиевну, прядильщицу ООО «Яковлевская льняная мануфактура». 
3. Поощрить Благодарностью Совета Приволжского муниципального района за большой 

вклад в работу предприятия, многолетний и добросовестный труд и в связи с Днем работников 
текстильной и легкой промышленности: 

- Ильичева Андрея Ивановича, помощника мастера ООО «Яковлевская льняная мануфактура»; 
- Смирнову Надежду Александровну, аппаратчика аппретирования ООО «Яковлевская Льняная 

мануфактура». 
4. Поощрить Благодарностью Совета Приволжского муниципального района за 

добросовестный труд в системе здравоохранении и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

- Рахманова Руслана Магомедкеримовича, фельдшера ОБУЗ «Приволжская ЦРБ».  
5. Поощрить Благодарностью Совета Приволжского муниципального района за 

неравнодушное и ответственное выполнение обязанностей и в связи с юбилейным Днём города 
Приволжска и Приволжского района: 

- Петрову Елену Алексеевну, помощника тренера спортивной секции «Самбо 83».  
  6.    Премировать за счет средств ходатайствующих сторон. 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.05.2018 №322-п 
   

Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации  
Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, Уставом Приволжского городского поселения, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Положение о финансовом управлении администрации Приволжского 
муниципального района.   

2. Начальнику финансового управления Частухиной Е.Л. зарегистрировать Положение в 
Межрайонной ИФНС №4 по Ивановской области 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Постановление Главы администрации Приволжского муниципального района Ивановской 

области от 11.09.2013 №843-п «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации 
Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                       И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
                                          администрации Приволжского  

муниципального района 
                                                                     от 28.05.2018 №325-п 

   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района (далее - 

Финансовое управление) является структурным подразделением администрации, проводящим единую 
финансовую, бюджетную, налоговую политику в Приволжском муниципальном районе (далее – ПМР) и 
Приволжском городском поселении (далее – ПГП) и координирующим деятельность в этих сферах иных 
структурных подразделений Приволжского муниципального района. 

1.2. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации, законами Ивановской области, правовыми актами 
Правительства Ивановской области, Департамента финансов Ивановской области (далее - 
Департамент), ПМР, ПГП, а также настоящим Положением. 

1.3. Финансовое управление является главным распорядителем средств бюджета ПМР, бюджета 
ПГП. 

1.4. Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, областными органами исполнительной власти 
Ивановской области (в том числе Департаментом), органами местного самоуправления ПМР, ПГП, 
общественными объединениями и иными органами, муниципальными учреждениями. 

Финансовое управление подотчетно Главе Приволжского муниципального района.  
1.5. Структура Финансового управления и штатное расписание утверждается начальником 

финансового управления по согласованию с Главой Приволжского муниципального района. 
1.6. Расходы на содержание Финансового управления осуществляются за счет средств бюджета 

ПМР, а также средств поселений в рамках передаваемых полномочий. 
1.7. Реорганизация и ликвидация Финансового управления осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 
1.8. При ликвидации, реорганизации Финансового управления или прекращении работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Финансовое управление обеспечивает 
сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима 
секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной 
безопасности. 

1.9. Финансовое управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 
баланс, гербовую печать, лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Полное наименование: Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района. 

Краткое наименование: Финансовое управление. 
1.11. Юридический адрес Финансового управления: 155550, г. Приволжск Ивановской области, ул. 

Революционная, дом 63. 
 

2. Задачи и функции Финансового управления 
 

Основными задачами Финансового управления являются: 
2.1. Проведение единой бюджетной и налоговой политики в ПМР, ПГП, а также обеспечение 

взаимодействия и координации деятельности в указанной сфере органов местного самоуправления 
ПМР, ПГП, муниципальных учреждений и организаций. 

2.2. Составление проекта бюджета ПМР на основе прогноза социально-экономического развития 
ПМР, проекта бюджета ПГП на основе прогноза социально-экономического развития ПГП, а также 
формирование основных характеристик консолидированного бюджета ПМР, с учетом проектов 
бюджетов поселений, входящих в состав ПМР, составление отчета об исполнении бюджета  ПМР, 
бюджета ПГП и консолидированного бюджета ПМР. 

2.3. Организация исполнения бюджета ПМР, бюджета ПГП в пределах своей компетенции и в 
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порядке, установленном бюджетным законодательством. 
2.4. Осуществление в пределах своей компетенции муниципального финансового контроля за 

соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных средств, предварительного, текущего и 
последующего муниципального финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета ПМР, бюджета ПГП, средствами администраторов источников 
финансирования бюджета ПМР, бюджета ПГП. 

2.5. Управление муниципальным долгом ПМР, ПГП. 
2.6. Иные задачи в соответствии с законодательством. 

 
3. Полномочия Финансового управления 

 
Финансовое управление обладает следующими полномочиями: 
3.1. Составляет проект бюджета ПМР, бюджета ПГП, прогноз основных характеристик 

консолидированного бюджета Приволжского муниципального района и представляет проект решения о 
бюджете ПМР, бюджете ПГП с необходимыми документами и материалами в администрацию 
Приволжского муниципального района для внесения его Главой Приволжского муниципального района в 
Совет Приволжского муниципального района, Совет Приволжского городского поселения. 

3.2. Организует исполнение бюджетов ПМР и ПГП на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана. 

3.3. Осуществляет в пределах установленной компетенции муниципальный финансовый 
контроль за соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств, предварительный, 
текущий и последующий финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств бюджетов ПМР и ПГП, средствами администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов ПМР и ПГП. 

3.4. Осуществляет в пределах установленной компетенции аудиторский контроль за целевым 
использованием бюджетных средств. 

3.5. Проверяет и анализирует финансовое состояние получателей муниципальных гарантий ПМР 
и ПГП. 

3.6. Участвует в установленном порядке в разработке проектов решений Совета Приволжского 
муниципального района, решений Совета Приволжского городского поселения, проектов правовых актов 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции 
Финансового управления. 

3.7. Ведет реестр расходных обязательств Финансового управления, реестр расходных 
обязательств ПМР и ПГП, представляет в Департамент свод реестров расходных обязательств 
поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района. 

3.8. Осуществляет в пределах установленной компетенции рассмотрение обращений граждан. 
3.9.  Проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну. 
3.10. Устанавливает (определяет): 
3.10.1. Порядок определения перечня и кодов целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 

финансовое обеспечение которого осуществляется за счет субвенций или субсидий, выделяемых из 
областного бюджета. 

3.10.2. Порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 
до распорядителей и получателей бюджетных средств, в случае, если решением о бюджете ПМР и ПГП 
установлены условия предоставления средств из бюджета, в соответствии с которыми предоставление 
таких средств осуществляется в порядке, установленном администрацией Приволжского 
муниципального района. 

3.10.3. Порядок составления и представления реестров расходных обязательств 
распорядителями бюджетных средств. 

3.10.4. Порядок осуществления анализа финансового состояния принципалов в целях 
предоставления муниципальных гарантий ПМР и ПГП. 

3.10.5. Состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу ПМР и ПГП, порядок и 
срок ее внесения. 

3.10.6. Порядок составления и представления бюджетной отчетности. 
3.10.7. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана. 

3.10.8. Порядок исполнения бюджетов ПМР и ПГП по расходам. 
3.10.9. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств. 
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3.10.10. Порядок составления и ведения бюджетной росписи бюджетов ПМР и ПГП. 
3.10.11. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей), включая внесение изменений в них. 
3.10.12. Порядок завершения операций по исполнению бюджетов ПМР и ПГП в текущем 

финансовом году, в том числе порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

3.10.13. Сроки представления сводной бюджетной отчетности в Финансовое управление 
главными администраторами средств бюджетов ПМР и ПГП. 

3.10.14. Случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы 
финансирования). 

3.10.15. Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований. 
3.10.16. Порядок составления и ведения перечня главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджетов, главных администраторов и администраторов доходов бюджетов 
ПМР и ПГП, перечня бюджетных учреждений. 

3.10.17. Порядок присвоения аналитических кодов для учета операций с бюджетными 
инвестициями и субсидиями на иные цели, предоставляемыми из областного бюджета муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ПМР и ПГП. 

3.11. Является главным администратором доходов бюджетов ПМР и ПГП,  главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджетов, исполняет бюджеты ПМР и ПГП в 
пределах средств, предусмотренных Финансовому управлению решениями о бюджете ПМР и ПГП. 

3.12. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись Финансового 
управления. 

3.13. Составляет бюджетную отчетность ПМР и ПГП. 
3.14. Представляет бюджетную отчетность ПМР и ПГП в Департамент. 
3.15. Представляет в Департамент отчетность о расходовании средств областного бюджета, 

поступивших в бюджеты ПМР и ПГП, главным администратором поступления которых является 
Финансовое управление. 

3.16. В случае превышения в бюджетах ПМР и ПГП доли межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) из областного бюджета в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет 70 процентов объема собственных доходов бюджетов ПМР м ПГП представляет в 
Департамент в установленном им порядке документы и материалы, необходимые для заключения о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в Совет 
Приволжского муниципального района проекта бюджета ПМР, в Совет Приволжского городского 
поселения проект бюджета ПГП. 

3.17. Представляет в Департамент материалы, необходимые для составления проекта 
областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Ивановской области. 

3.18. Осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием средств бюджетов 
ПМР, ПГП и бюджетов поселений в части межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
ПМР. 

3.19. Осуществляет временное управление бюджетом в случаях и в порядке, установленном 
бюджетным законодательством. 

3.20. Осуществляет присвоение уникальных кодов целевых статей и (или) видов расходов в 
соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджетов 
ПМР и ПГП. 

3.21. Ведет учет выданных муниципальных гарантий ПМР и ПГП, исполнения обязательств 
принципалов, обеспеченных муниципальными гарантиями ПМР и ПГП, а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям ПМР и ПГП. 

3.22. Управляет муниципальным долгом ПМР, ПГП и ведет муниципальную долговую книгу ПМР, 
ПГП. 

3.23. Готовит предложения Главе Приволжского муниципального района, органам местного 
самоуправления ПМР и ПГП, реализует меры по совершенствованию бюджетной системы, 
совершенствованию бюджетного процесса в ПМР, ПГП. 

3.24. Готовит совместно с налоговыми органами, органами местного самоуправления ПМР и ПГП 
предложения по развитию и совершенствованию налогового законодательства. 

3.25. Принимает участие в подготовке предложений о предельной численности работников 
органов местного самоуправления ПМР и ПГП, месячном фонде оплаты труда по месячным окладам 
муниципальных служащих ПМР и ПГП в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы ПМР и ПГП. 
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3.26. Участвует в подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда 
работников бюджетных учреждений. 

3.27. Осуществляет в пределах своей компетенции методическое руководство в сфере 
бюджетного планирования, составления и исполнения соответствующих бюджетов главными 
распорядителями средств бюджетов ПМР, ПГП и органами местного самоуправления поселений. 

3.28. Владеет и пользуется имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района, закрепленным за Финансовым управлением на праве 
оперативного управления. 

3.29. В порядке, установленном федеральным законодательством, осуществляет функции 
муниципального заказчика и контроль при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в пределах средств, предусмотренных в бюджетах ПМР и ПГП. 

3.30. Участвует в подготовке предложений по улучшению состояния расчетов и платежей в 
экономике ПМР и ПГП. 

3.31. Составляет и ведет кассовый план исполнения бюджетов ПМР и ПГП. 
3.32. Управляет в установленном порядке средствами на едином счете бюджетов ПМР и ПГП. 
3.33. Представляет в рамках компетенции Финансового управления интересы ПМР, ПГП, Главы 

Приволжского муниципального района, администрации Приволжского муниципального района в суде. 
3.34. Вносит предложения в Департамент и другие органы государственной власти, органы 

местного самоуправления ПМР и ПГП по совершенствованию методов финансового и бюджетного 
планирования, финансирования и отчетности. 

3.35. Ведет перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета, бюджетных учреждений. 

3.36. Обеспечивает необходимый уровень и динамику значений основных показателей 
социально-экономического положения ПМР, ПГП по профилю деятельности, включая  показатели для 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов Приволжского муниципального района, 
закрепленные распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.01.2008 №34-р «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в том числе за счет 
проведения ежемесячного мониторинга указанных показателей, сопоставления их значений с 
планируемыми значениями показателей на трехлетний период и сравнения  со средними значениями по 
Центральному федеральному округу  Российской Федерации, а также обеспечения своевременной 
разработки мер по их улучшению. 

3.37. Осуществляет мониторинг оперативной и годовой оценки качества управления финансами. 
3.38. Осуществляет в установленном порядке согласование подготовленных субъектами 

планирования проектов муниципальных программ ПМР и ПГП. 
3.39. Разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов ПМР и ПГП в другие уровни бюджетов. 
3.40. Принимает в установленном порядке решения о применении бюджетных мер принуждения 

за совершение бюджетного нарушения на основании уведомления отдела финансового контроля в 
социальной сфере финансового управления о применении бюджетных мер принуждения. Устанавливает 
Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения. 

3.41. Утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных 
средств. 

3.42. При осуществлении последующего муниципального финансового контроля: 
проводит в установленном порядке проверки правомерности, эффективности и целевого 

использования средств бюджетов ПМР и ПГП; 
проводит проверки соблюдения получателями бюджетных инвестиций и муниципальных 

гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств; 
проводит проверки операций с бюджетными средствами администраторов источников 

финансирования дефицита бюджетов ПМР и ПГП; 
направляет в правоохранительные органы материалы проверок, в ходе которых выявлены 

нарушения бюджетного законодательства, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния. 
3.43. Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 
19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

3.44. В рамках бюджетных полномочий проводит анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

3.45. Осуществляет контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3.46. Осуществляет контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.47. Дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов ПМР и ПГП о местных налогах и сборах. 

3.48. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
3.49. Готовит материалы по публичным слушаниям проектов бюджетов ПМР и ПГП на очередной 

финансовый год и отчетам по исполнению бюджетов ПМР и ПГП за прошедший год. 
3.50. Ведет сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

3.51. Готовит бюджет для граждан и размещает на сайте администрации ПМР для всеобщего 
ознакомления. 

4. Права Финансового управления 
 
Финансовое управление обладает следующими правами: 
4.1. Получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций ПМР и ПГП 
материалы, необходимые данные для разработки проектов бюджетов ПМР и ПГП, составления прогноза 
основных характеристик консолидированного бюджета Приволжского муниципального района, 
составления отчета и другой бюджетной отчетности об исполнении бюджетов ПМР и ПГП, составления 
отчета и другой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Приволжского 
муниципального района. 

4.2.Получать от налоговых и других органов, являющихся администраторами доходов, 
информацию об обязательствах плательщиков по объему и срокам платежей, а также о задолженности 
плательщиков перед бюджетом ПМР, ПГП. 

4.3. Осуществлять муниципальный финансовый контроль за соблюдением получателями 
муниципальных гарантий условий их получения и целевого использования. 

4.4. Привлекать к проводимым Финансовым управлением проверкам работников иных органов 
местного самоуправления ПМР и ПГП. 

4.5. Осуществлять операции со средствами бюджетов ПМР и ПГП. 
4.6.Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством, законами 

Ивановской области, нормативными правовыми актами Правительства Ивановской области, ПМР, ПГП. 
 

5. Руководство Финансовым управлением 
 

5.1. Финансовое управление возглавляет начальник финансового управления, назначаемый на 
должность и освобожденный от должности Главой Приволжского муниципального района в 
установленном порядке. 

5.1.1.Начальник финансового управления осуществляет общее руководство Финансовым 
управлением на основе единоначалия и несет ответственность за возложенные на Финансовое 
управление задачи. 

5.1.2.Начальник финансового управления подотчетен непосредственно Главе Приволжского 
муниципального района. 

5.2.Начальник финансового управления имеет право: 
5.2.1. Без доверенности представлять интересы Финансового управления. 
5.2.2. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы Приволжского муниципального 

района проекты нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Финансового управления. 
5.2.3. В установленном порядке назначать на должность (принимать), заключать служебные 

контракты (трудовые договоры) и освобождать (увольнять) работников Финансового управления. 
5.2.4. Утверждать штатное расписание Финансового управления в пределах установленной 

численности работников и фонда оплаты труда, бюджетную смету на его содержание в пределах 
выделяемых ассигнований. 

5.2.5. Утверждать должностные инструкции работников Финансового управления. 
5.2.6.Подготавливать в установленном порядке документы для присвоения Почетных званий и 

награждения Государственными наградами Российской Федерации, Почетными грамотами Губернатора 
Ивановской области и администрации Приволжского муниципального района особо отличившихся 
работников Финансового управления. 

5.2.7. Распоряжаться денежными средствами, выделенными на содержание Финансового 
управления в пределах утвержденных на соответствующий год бюджетных ассигнований. 

5.2.8.Реализовать иные права, предусмотренные федеральным законодательством, законами 
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Ивановской области, нормативными правовыми актами Губернатора Ивановской области, 
Правительства Ивановской области, ПМР, ПГП. 

5.2.9. Реализовать исключительные полномочия в бюджетном процессе ПМР,  ПГП, 
установленные действующим законодательством. 

Начальник финансового управления издает в пределах своей компетенции, на основе и во 
исполнение законодательства Российской Федерации приказы, являющиеся обязательными для 
исполнения работниками Финансового управления, органами местного самоуправления ПМР, ПГП. 

 
6.  Имущество и средства Финансового управления 

 
6.1. Имущество Финансового управления, переданное ему в оперативное управление, является 

муниципальной собственностью Приволжского МУНИЦИПАЛЬНОГО района. 
6.2. Финансовое управление несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективность использования муниципального имущества. 
6.3. Имущество, приобретенное Финансовым управлением по договорам или иным основаниям, 

поступает в оперативное управление Финансового управления. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 30.05.2018 № 329-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии  Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района  

 к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов 
 

 В целях организации своевременной подготовки и оценки готовности потребителей тепловой 
энергии  Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с  подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 
 
          1.  Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к отопительному 
периоду 2018-2019 годов (приложение № 1). 
          2. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности потребителей тепловой энергии 
Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к 
отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с графиком работы комиссии (приложение № 2). 
          3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей 
тепловой энергии Приволжского городского     поселения и сельских поселений Приволжского 
муниципального района (приложение № 3). 
          4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
          5.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства О.С.Орлову. 
          6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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   Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 30.05.2018 № 329-п 
 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района 

к отопительному периоду 2018-2019 годов 
 

Председатель комиссии: 

Орлова О.С. - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства 

Заместитель председателя комиссии: 

Румянцева Е.В.    - председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Саутина Г.С.                       - главный специалист комитета инфраструктуры                                    и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района 

Члены комиссии: 

Представитель 
Ивгосжилинспекции 

- по согласованию 

Прокофьева Е.Л. - Глава Ингарского сельского поселения 
 ( по согласованию) 

Буглак И.Л. - Глава Новского сельского поселения 
 ( по согласованию) 
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Приложение № 2 
к постановлению  администрации района 

от 30.05.2018 № 329-п  
 

График работы комиссии 
по проверке потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения и сельских поселений 
 Приволжского муниципального района 

к отопительному периоду 2018-2019 годов 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Жилищный фонд  г.Приволжска 
июль – август 

2018г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 
 

2. 
Объекты социальной сферы 

г.Приволжска 
июль –август 

2018г. 

3. 
Жилищный фонд 

Ингарского сельского поселения 
август – сентябрь 

2018г. 

4. 
Объекты социальной сферы 

Ингарского сельского поселения 
август – сентябрь 

2018г. 

5. 
Жилищный фонд 

Новского сельского поселения 
август – сентябрь 

2018г. 

6. 
Объекты социальной сферы 

Новского сельского поселения 
август – сентябрь 

2018г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.05.2018  № 329-п  

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения 
и сельских поселений 

Приволжского муниципального района 
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 
энергии Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района (далее - Программа)   
разработана 
в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 
        Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района ( далее – Администрация), готовности потребителей тепловой 
энергии Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района к отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  КОНТРОЛЮ 
 

1.Объекты, подлежащие проверке: 
   Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения 
   и сельских поселений Приволжского муниципального района: 

жилые дома с централизованным теплоснабжением: 
1.1. находящиеся под управлением: 
       - ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» (91 ед.), 
       - ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (16 ед.), 
       - ООО «Жил-Ком Сервис» (32 ед.), 
       - ООО «Городская управляющая компания» (16 ед.),  
       - ООО «Коммунальщик» (1 ед.), 
       - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (2 ед.). г.Приволжск 
1.2. ТСЖ «Льнянщики-17» с.Ингарь 
1.6. ТСЖ «Ингарь 7» 
1.7. ТСЖ «Ингарь 8» 
               Социально-значимые объекты (здания):г.Приволжск 
1.1. МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 
1.2  МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 
1.3. МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 
1.4. МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 
1.5. МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 
1.6. МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 
1.7. МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 
1.8. МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 
1.9. МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 
1.10. МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска 
1.11. МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 
1.12. ОГКУ Приволжская школа-интернат 
1.13. ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
1.14. МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 
1.15. МБУ «Городской дом культуры» 
1.16. МКУ «Центральная городская библиотека» 
1.17. ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 
1.18. МБУ «МФЦ. Управление делами» 
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1.19. Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» с.Толпыгино 
1.20. МКОУ Толпыгинская ОШ 
1.21. МКУ КБО с.Толпыгино с.Ингарь 
1.22. Администрация Ингарского сельского поселения 
1.23. МКУ КБО Ингарского сельского поселения 
1.24. МДОУ д/с «Колосок» с.Новое 
1.25. Администрация Новского сельского поселения 
1.26. МКУ КБО Новского сельского поселения 
 

Срок проведения проверки – июль-сентябрь 2018г. 
 

2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются 
следующие вопросы: 
2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 
2.2.  Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 
2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. 
2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 
2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 
2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 
2.8.  Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии. 
2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 
2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. 
2.12.  Плотность оборудования тепловых пунктов. 
2.13.  Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 
2.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. 
2.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в 
соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 г. № 103. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 
 

      Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой оформляются 
комиссией администрации Приволжского муниципального района. Информация должна быть 
предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
 
      После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание ( при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
 
     В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 30.05.2018 № 330-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 

сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному периоду  
2018-2019 годов  

 
В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, 

устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2018-2019 годов, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, 
Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному 
периоду 2018-2019 годов (приложение № 1). 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района (приложение № 2). 

3. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному 
периоду 2018-2019 годов в соответствии с графиком работы комиссии (приложение № 3). 

4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района 
(приложение № 4). 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства О.С.Орлову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 



116 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 30.05.2018 № 330-п 
 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2018-2019 

годов 
 

Председатель комиссии: 
Орлова О.С. - заместитель главы администрации Приволжского                                       

муниципального района по вопросам жилищно-                                          
коммунального хозяйства и строительства 

Заместитель председателя комиссии: 
Румянцева Е.В.   - председатель комитета инфраструктуры и                                               

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 
Секретарь комиссии: 
Саутина Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры                                             и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 
Представитель 
Ростехнадзора 

- по согласованию 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 30.05.2018 № 330-п  
 

Положение 
о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 

теплоснабжающих и 
 теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 

городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-
2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду (далее – Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования 

объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период. 
2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций к отопительному периоду. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 
Комиссии. 

3.2. Членами Комиссии являются: 
- представители администрации Приволжского муниципального района; 
- по согласованию представители Центрального управления Ростехнадзора; 
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении 
коммунальными услугами населения. 

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства Комиссией; 
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии. 
3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке 

готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду. 
3.6. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, 

паспортов готовности. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две 
недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний. 

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

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или 
направить своего представителя с предварительным уведомлением. 
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4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, независимо от форм 
собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

4.5. При проверке Комиссией проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими 
организациями требований, установленных разделом III «Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103. 

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. 

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, 
который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения. 

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному 
периоду. 

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации района 

от 30.05.2018 № 330-п  
 

График работы комиссии 
по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района, 
 к отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие проверке 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. 
Подведомственные объекты МУП 

«Приволжское ТЭП»  
до 01 октября 

2018г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом III Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 
103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.05.2018 № 330-п  

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, 
 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 

сельских поселений  
Приволжского муниципального района 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района (далее - Программа), 
разработана в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному 
периоду». 

Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к 
отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
 

При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
комиссией проверяются вопросы: 

1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения; 

3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами; 

4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. обеспечение качества теплоносителей; 
9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
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жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
 

Объекты, подлежащие проверке: 
 

1. Котельные и тепловые пункты МУП «Приволжское ТЭП»: 

1.1. Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а; 

1.2. Котельная Заречная, г.Приволжск, ул.Заречная,3; 

1.3. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск, ул.Волгореченская,1; 

1.4. Котельная № 4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а; 

1.5. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б; 

1.6. ТПП Бани г.Приволжска; 

1.7. ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова, 7а; 

1.8. ТПП Василевской фабрики г.Приволжска. 

1.9. ТПП «Южный» г.Приволжска; 

1.10. Котельная с.Новое, ул.Советская; 

1.11. Котельная с.Ингарь, пер.Спортивный, д.14; 

1.12. Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15. 

2. Тепловые сети МУП «Приволжское ТЭП», расположенные  в границах Приволжского 

городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района. 

Срок проведения проверки: до 01 октября 2018 года. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
 

Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются комиссией администрации Приволжского муниципального района. Информация должна 
быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 

После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 

В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  31.05. 2018  №  331-п 

 
Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на проведение мероприятий на 

территории Приволжского муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня 
Предпринимательства  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок расходования бюджетных средств на проведение мероприятий на 
территории Приволжского муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня 
Предпринимательства (прилагается). 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств администрацию Приволжского 
муниципального района. 

3. Определить комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района ответственным по предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района, проверенных документов, подтверждающих произведенные фактические 
расходы. 

4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.05.2017 № 343-п 
«Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» считать утратившим силу. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 31.05.2018 № 331-п 

 
Порядок 

расходования бюджетных средств на проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня Предпринимательства 

 
1. Общее положение 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях рационального и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня Предпринимательства. 

1.2. К категории лиц, имеющих право претендовать на расходы, связанные с проведением 
мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках празднования 
Всероссийского дня Предпринимательства, относятся: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие благотворительную и 
спонсорскую помощь организациям, предприятиям, расположенным и ведущим свою деятельность на 
территории Приволжского муниципального района; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели - победители, а также участники 
смотров - конкурсов, проводимых на территории Приволжского муниципального района; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, занимающие активную трудовую и 
общественную деятельность на территории Приволжского муниципального района; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели - «Ветераны торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания» Приволжского муниципального района. 

1.3. К расходам, связанным с проведением мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня Предпринимательства, относятся: 

- приобретение ценных подарков и цветов для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

- организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню 
предпринимателя; 

- изготовление памятных адресов, бланков Почетной грамоты и Благодарности Главы 
Приволжского муниципального района, впечатка текста в поздравительные открытки, приобретение 
фоторамок, открыток, конвертов. 

 
 

2. Порядок выделения средств 
 

Основанием для выделения денежных средств является: 

2.1. Служебная записка (ходатайство) о выделении средств с утвержденной сметой 
расходов бюджетных средств на проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня Предпринимательства 
подготавливается  комитетом экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района и направляется в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района, а так же в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района не позднее, чем за 5 дней до дня проведения планируемого мероприятия. 

2.2. В целях обеспечения финансирования бюджетных средств отдел бухгалтерского 
учета и отчетности в течении 2-х рабочих дней с момента поступления служебной записки 
(ходатайства), установленной п.2.1. настоящего Порядка, представляет в финансовое управление 
заявку на финансирование, оформленную в соответствии с установленными требованиями 
действующего законодательства. 

2.3. Финансовое управление производит финансирование бюджетных средств в 
установленном порядке в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявки, при соблюдении 
всех условий и требований, установленных настоящим Порядком, согласно представленной заявке, 
установленной п.2.2. настоящего Порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии с 
решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского муниципального 
района на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденным 
кассовым планом, на лицевой счет Администрации, открытый в отделе №4 УФК по Ивановской области. 
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2.4. Выплата бюджетных средств в подотчет комитету экономики и закупок производится 
отделом бухгалтерского учета и отчетности в течении 1-го рабочего дня с момента поступления на 
лицевой счет Администрации денежных средств. Порядок выдачи и отчетности денежных средств 
производится согласно распоряжению администрации Приволжского муниципального района от 
04.02.2013 № 52-р «Об утверждении учетной политики администрации Приволжского муниципального 
района». 

2.5. Ответственность за полноту и достоверность представляемых документальных сведений, 
установленных п.2.1. настоящего Порядка, возлагается на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

2.6. Обеспечение целевого использования бюджетных средств осуществляется Комитетом 
экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

2.7. Остатки неиспользованных бюджетных средств в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет Приволжского муниципального района согласно требованиям, установленным 
Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 
текущем финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п «Об утверждении Порядка завершения операций по 
исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем финансовом году». 

2.8. Отдел финансового контроля в социальной сфере финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района вправе осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления бюджетных средств их получателями. 

2.9. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на комитет экономики и 
закупок администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 29.05.2018 № 325 - р  
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в период 
проведения праздничных мероприятий 

 
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения в местах проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Празднику 80-летию города Приволжска, а также 35-летию 
Приволжского муниципального района, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», с Законом 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. Установить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в 

местах проведения культурно-массовых мероприятий на территории города Приволжска 10 июня 2018 
года: 
с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 167: 
с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171; 
с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112-а; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77-а; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 73; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 1-а; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 1; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 2-а; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 4; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.3; 
с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 63. 

2. В местах проведения культурно-массовых мероприятий, во время их проведения, а также в 
течении трех часов до начала и трех часов после проведения указанных мероприятий, не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

3.Рекомендовать организациям розничной торговли, общественного питания (на вынос) и 
индивидуальным предпринимателям, расположенным в местах проведения праздничных мероприятий 
(Стадион «Труд», парк «Василевский», сад «Текстильщик», не осуществлять розничную продажу 
безалкогольных напитков в стеклянной таре с 9.00 10.05.2018 до 9.00 11.05.2018. 

4.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Приволжскому району города Приволжска в дни проведения праздничных мероприятий, обеспечить 
контроль за соблюдением установленных дополнительных ограничений времени розничной продажи 
алкогольной продукции на территории города Приволжск.  

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
7. 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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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д.19а, площадью 4769 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:488, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства торгового центра». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  собственность Приволжского муниципального района.  
Срок аренды земельного участка: 

   ЛОТ №1 – 5 (пять) лет 
  Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.05.2018 г. № 308 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 61 540,85 (шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок рублей 85 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 4 102 723,01 (четыре миллиона сто две тысячи семьсот двадцать три рубля 01 
копейка). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 1 846,23 (одна тысяча восемьсот сорок шесть рублей 23 копейки). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 12 308,17 (двенадцать тысяч триста восемь рублей 17 копеек) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136, л/сч 05333013270, ОКТМО 24620106, в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 03.07.2018 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 

1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 04.06.2018 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 29.06.2018 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
04.07.2018 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
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заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
06.07.2018 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
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 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
информационному сообщению 
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  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан __________________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс _______________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_____________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _________________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ________________________________ 
Представитель Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
__________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N ______________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
__________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    ________________________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
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к информационному сообщению 
 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 

земельного участка 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2018 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
2018 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 

№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
перечисляет ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 
числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
___________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
___________________________  наименование платежа - «________________»  (с указанием в 
назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1 В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации.  
  4.3. Арендатор имеет право: 
       4.3.1. Использовать Участок для целей, не связанных со строительством (для огородничества) и 

на условиях, установленных Договором. 
       4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
       4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

            4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
            4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
            4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

4.4.9. В двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 

   4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
 

5. Ответственность Сторон 
   5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

         
 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 2018 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 2018  г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 

  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №3 

к информационному сообщению 
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ОПИСЬ1 
документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 

Аукцион, назначенный на 28 мая 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж),  признан несостоявшимся, по причине подачи 
единственной заявки на участие в торгах, в отношении каждого земельного участка. 

 ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, д. Колышино, ул. Полевая, д.13а, площадью 
463 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:519, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства», срок аренды – 10 лет. 

Единственному участнику аукциона, Зайцеву Михаилу Леонидовичу, зарегистрированному по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Колышино, ул. Полевая, д.13, администрация 
направит три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер 
годовой арендной платы установлен в сумме 378,02 (триста семьдесят восемь рублей 02 копейки). 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, у д.4, площадью 
27 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1397, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для установки металлического гаража», срок аренды – 10 лет. 

Единственному участнику аукциона, Суслову Максиму Константиновичу, зарегистрированному по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, д.4, кв.5, администрация 
направит три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер 
годовой арендной платы установлен в сумме 112,72 (сто двенадцать рублей 72 копейки). 

 

 
 


