
 
 

 

 

_________________________________________________________ 
 

Информационный бюллетень 

 

официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  
Совета и администрации Приволжского муниципального района 

________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
№ 31 (Дата выпуска – 27.07.2018 года) 

Тираж – 30 экз. Цена – бесплатно 

 

ВЕСТНИК 
Совета и администрации 

Приволжского муниципального 
района 



2 

 

   № 31 (от 27 июля 2018 года) 

 
Информационный бюллетень 

официальное издание муниципальных правовых актов Совета 
 и администрации Приволжского муниципального района 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

От 25.07.2018 
№29 

Решение: Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Приволжского городского поселения за 2 квартал 2018 года. 

4 

От 25.07.2018 
№30 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

5-16 

От 25.07.2018 
№31 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
городского поселения от 24.01.2018 №2 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского городского поселения на 2018 год». 

17-18 

От 25.07.2018 
№32 

Решение: Об отмене решения Совета Приволжского городского 
поселения от 21.02.2018 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан на территории 
Приволжского городского поселения». 

19 

От 25.07.2018 
№33 

Решение: О внесении изменений в Устав Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области. 

20-22 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От 26.07.2018 
№48 

Решение: Об утверждении положения «О муниципально-частном 
партнерстве в Приволжском муниципальном районе». 

23-36 

От 26.07.2018 
№49 

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

37 

От 26.07.2018 
№50 

Решение: Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района за 2 квартал 2018 года. 

38 

От 26.07.2018 
№51 

Решение: 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». 

39-130 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От 25.07.2018 
№466-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 24.02.2016 
№ 108-п «О реализации положений антикоррупционного 
законодательства». 

131 

От 25.07.2018 
№467-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2013 
№ 201-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

132-134 



3 

 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области» 

От 27.07.2018 
№470-п 

Постановление: Об условиях приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 119 

135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Кудряшова О.А. 



4 

 

 
 
 
 
 

Совет Приволжского городского поселения 
Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25.07.2018 № 29 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Приволжского городского поселения за 2 квартал 2018 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

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

 
РЕШИЛ: 

                                                
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2 квартал 

2018 года: 
- доходной части бюджета в размере 51 201 238,88 руб. при плане 211 370 322,27 руб. или 

24,22% плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 54 105 613,23 руб. при плане 221 294 601,52 руб. или 

24,45% плановых назначений; 
- дефицит бюджета в размере 2 904 374,35 руб. при плане 9 924 279,25 руб. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25.07.2018 г. № 30  
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66  

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

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

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

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2018 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «211 370 322,27» заменить цифрой 

«215 616 704,37»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «221 294 601,52» заменить цифрой 

«225 517 357,35»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9 924 279,25» заменить цифрой «9 900 652,98»; 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «89 086 530,92» заменить цифрой 

«86 586 530,92»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «86 423 231,58» заменить цифрой 

«87 926 446,64»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «2 663 299,34» заменить цифрой «1 339 915,72»; 
на 2020 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «92 192 807,83» заменить цифрой 

«87 667 399,83»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «88 792 870,71» заменить цифрой 

«86 667 399,83»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «3 399 937,12» заменить цифрой «1 000 000,00»; 
1.2 В приложении №1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 

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

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2018год» 
цифру «80 339 223,45» заменить цифрой «82 569 223,45», по графе «2019год» цифру «75 809 531,97» 
заменить цифрой «73 309 531,97», по графе «2020год» цифру «76 904 644,11» заменить цифрой 
«74 404 655,11»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2018год» цифру 
«62 309 625,00» заменить цифрой «64 509 625,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2018год» 
цифру «62 309 625,00» заменить цифрой «64 509 625,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2018год» цифру «62 002 500,00» заменить цифрой «64 202 500,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2019год» цифру 
«7 400 000,00» заменить цифрой «4 900 000,00», по графе «2020год» цифру «7 750 000,00» заменить 
цифрой «5 250 000,00»; 

По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2019год» цифру 
«5 600 000,00» заменить цифрой «3 100 000,00», по графе «2020год» цифру «5 850 000,00» заменить 
цифрой «3 350 000,00»; 

По строке «182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских поселений» по графе «2019год» цифру 
«3 700 000,00» заменить цифрой «1 200 000,00», по графе «2020год» цифру «3 900 000,00» заменить 
цифрой «1 400 000,00»;  

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2018год» цифру «1 298 702,20» заменить 
цифрой «1 244 702,20»; 

По строке «314 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2018год» 
цифру «220 000,00» заменить цифрой «166 000,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» по графе «2018год» цифру «5 276 568,10» заменить цифрой «5 360 568,10»; 

По строке «314 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений (доходы от оказания платных услуг казенными 
учреждениями)» по графе «2018год» цифру «85 000,00» заменить цифрой «115 000,00»; 

По строке «314 1 13 02995 13 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений (возмещение затрат за содержание помещений. переданных по договорам аренды 
и безвозмездного пользования)» по графе «2018год» цифру «280 000,00» заменить цифрой 
«334 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по строке «2018 год» цифру 
«131 031 098,82» заменить цифрой «133 047 480,92», по графе «2020год» цифру «15 288 152,72» 
заменить цифрой «13 262 744,72»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2018 год» цифру «140 425 498,33» заменить 
цифрой «142 441 880,43», по графе «2020год» цифру «15 288 152,72» заменить цифрой «13 262 744,72»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «123 437 063,30» заменить цифрой 
«125 453 445,40»; 

После строки «192 2 02 25555 13 0000 151 "Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» по графе «2018 год» с цифрой «4 347 125,84» дополнить 
строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательств» по графе 
«2018год» с цифрой «2 016 382,10»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2020год» цифру «2 504 765,72» заменить цифрой «479 357,72»; 

По строке «192 2 02 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2020 год» 
цифру «2 025 408,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «211 370 322,27» заменить цифрой 
«215 616 704,37», по графе «2019год» цифру «89 086 530,92» заменить цифрой «86 586 530,92», по 
графе «2020год» цифру «92 192 807,83» заменить цифрой «87 667 399,83». 

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

2018 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 

«9 924 279,25» заменить цифрой «9 900 652,98»; 
По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифру «-7 009 315,07» заменить цифрой «-7 509 315,07»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской федерации» цифру «-7 009 315,07» заменить 
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цифрой «-7 509 315,07»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «-
7 009 315,07» заменить цифрой «-7 509 315,07»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «16 933 594,32» заменить цифрой «17 409 968,05»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
211 370 322,27» заменить цифрой «-215 616 704,37»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
211 370 322,27» заменить цифрой «-215 616 704,37»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-211 370 322,27» заменить цифрой «-215 616 704,37»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-211 370 322,27» заменить цифрой «-215 616 704,37»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«228 303 916,59» заменить цифрой «233 026 672,42»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«228 303 916,59» заменить цифрой «233 026 672,42»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «228 303 916,59» заменить цифрой «233 026 672,42»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «228 303 916,59» заменить цифрой «233 026 672,42». 

2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 

«2 663 299,34» заменить цифрой «1 339 915,72»; 
По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифру «-10 000 000,00» заменить цифрой «-500 000,00»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской федерации» цифру «-10 000 000,00» заменить 
цифрой «-500 000,00»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «-
10 000 000,00» заменить цифрой «-500 000,00»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «7 336 700,66» заменить цифрой «1 839 915,72»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
89 086 530,92» заменить цифрой «-86 586 530,92»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
89 086 530,92» заменить цифрой «-86 586 530,92»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-89 086 530,92» заменить цифрой «-86 586 530,92»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-89 086 530,92» заменить цифрой «-86 586 530,92»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«96 423 231,58» заменить цифрой «88 426 446,64»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«96 423 231,58» заменить цифрой «88 426 446,64»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «96 423 231,58» заменить цифрой «88 426 446,64»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «96 423 231,58» заменить цифрой «88 426 446,64». 

2020 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 

«3 399 937,12» заменить цифрой «1 000 000,00»; 
По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» цифру «0,00» заменить цифрой «-1 000 000,00»; 
По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской федерации» цифру «0,00» заменить цифрой «-1 
000 000,00»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «0,00» 
заменить цифрой «-1 000 000,00»; 
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «0,00» заменить цифрой «3 399 937,12»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
92 192 807,83» заменить цифрой «-87 667 399,83»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
92 192 807,83» заменить цифрой «-87 667 399,83»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-92 192 807,83» заменить цифрой «-87 667 399,83»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-92 192 807,83» заменить цифрой «-87 667 399,83»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«88 792 870,71» заменить цифрой «87 667 399,83»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«88 792 870,71» заменить цифрой «87 667 399,83»; По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков денежных средств бюджетов» цифру «88 792 870,71» заменить цифрой 
«87 667 399,83»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «88 792 870,71» заменить цифрой «87 667 399,83». 

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

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по графе «2018 год» цифру 
«1 003 144,54» заменить цифрой «793 896,62»; по графе «2019 год»   цифру «819 041,10» заменить 
цифрой «509 456,16»; по графе «2020 год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой «508 915,31»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»» 2120000000» 
по графе «2018 год» цифру «513 144,54» заменить цифрой «303 896,62»; по графе «2019 год» цифру 
«319 041,10» заменить цифрой «9 456,16»; по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«8 915,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 2120100000» по 
графе «2018 год» цифру «513 144,54» заменить цифрой «303 896,62»; по графе «2019 год» цифру 
«319 041,10» заменить цифрой «9 456,16»; по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«8 915,31»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» 2120120800 700» по графе «2018 год» цифру «513 144,54» заменить цифрой 
«303 896,62»; по графе «2019 год» цифру «319 041,10» заменить цифрой «9 456,16»; по графе «2020 
год» цифру «0,00» заменить цифрой «8 915,31»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2019 год» цифру «24 008 677,30» 
заменить цифрой «18 221 077,30»; 

по графе «2020 год» цифру «24 208 677,30» заменить цифрой «24 099 677,11»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2210100130 600» по 
графе «2018 год» цифру «1 325 100,00» заменить цифрой «1 264 952,00»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2018 год» цифру «6 296 583,77» заменить цифрой «6 356 731,77»; 

 По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2019 год» цифру «12 605 216,33» заменить цифрой «6 617 616,33»; по графе 
«2020 год» цифру «12 605 216,33» заменить цифрой «12 496 238,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2019 
год» цифру «12 605 216,33» заменить цифрой «6 617 616,33»; по графе «2020 год» цифру 
«12 605 216,33» заменить цифрой «12 496 238,14»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2019 
год» цифру «12 605 216,33» заменить цифрой «6 617 616,33»; по графе «2020 год» цифру 
«12 605 216,33» заменить цифрой «12 496 238,14»; 

По строке «Муниципальная программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении» 2300000000» по графе «2018 год» цифру 
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«236 700,72» заменить цифрой «2 253 082,82»; 
По строке «Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 2310000000» по графе «2018 год» цифру «236 700,72» заменить цифрой 
«2 253 082,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

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

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 2310100000» по графе «2018 год» цифру «236 700,72» заменить 
цифрой «2 253 082,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

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

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 23101L5272 800» по графе «2018 год»   цифру «236 700,72» 
заменить цифрой «2 253 082,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2018 год» цифру 
«3 000 956,27» заменить цифрой «3 034 589,25»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2018 год» цифру «1 112 423,51» заменить 
цифрой «1 076 423,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе «2018 год» цифру «1 111 423,51» 
заменить цифрой «1 076 423,51»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2410121910 200» по графе «2018 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «164 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» 2420000000» по графе «2018 год» цифру «1 792 866,09» заменить 
цифрой «1 862 499,07»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 2420100000» по 
графе «2018 год» цифру «1 792 866,09» заменить цифрой «1 862 499,07»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121940 200» по графе «2018 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «69 632,98»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2018 год» 
цифру «2 988 971,80» заменить цифрой «2 896 458,20»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 2510000000» по графе «2018 год» цифру «150 109,00» заменить цифрой 
«57 595,40»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2510100000» по графе «2018 год» 
цифру «150 109,00» заменить цифрой «57 595,40»; 

После  строки «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране 
общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2560190080 200» по графе «2018 год» цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год»   
цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год»   цифру «22 500,00» заменить цифрой 
«0,00», дополнить строками следующего содержания: 
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- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного 
порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 255560190080 300» по графе «2018 
год» цифра «22 500,00», по графе «2019 год» цифра «22 500,00», по графе «2020 год» цифра 
«22 500,00», 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2018 год» цифру «10 297 206,36» заменить цифрой «10 421 219,96»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2018 год» цифру «3 264 776,36» заменить цифрой «3 388 789,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2018 год» цифру «775 140,00» заменить цифрой «837 653,60»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2018 год» цифру «775 140,00» 
заменить цифрой «837 653,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2018 год» цифру 
«1 125 891,00» заменить цифрой «1 155 891,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620326310 200» по графе «2018 год» цифру 
«1 125 891,00» заменить цифрой «1 155 891,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2018 год» 
цифру «441 794,03» заменить цифрой «473 294,03»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620525010 200» по графе «2018 год» цифру «345 794,03» 
заменить цифрой «377 294,03»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2018 год» цифру «4 504 539,90» заменить цифрой «6 844 442,81»; 
по графе «2019 год» цифру «4 140 150,00» заменить цифрой «4 923 850,00»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2018 год» 
цифру «4 504 539,90» заменить цифрой «6 844 442,81»; по графе «2019 год» цифру «4 140 150,00» 
заменить цифрой «4 923 850,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 415 621,65» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710109502 400» 
по графе «2018 год»   цифра «340 988,56»,  

- «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» 2710109602 400» 
по графе «2018 год»   цифра «2 074 633,09»,  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2018 год» цифру «3 379 539,90» заменить цифрой «3 303 821,16»; по графе 
«2019 год» цифру «3 015 150,00» заменить цифрой «3 798 850,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2018 год»   цифру «877 662,09» заменить цифрой 
«769 365,16»; по графе «2019 год»   цифру «1 448 150,00» заменить цифрой «2 231 850,00»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2018 год» цифру 
«666 877,81» заменить цифрой «699 456,06»;  

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год» цифру «10 025 325,19» 
заменить цифрой «9 976 480,19»; по графе «2020 год» цифру «10 025 325,19» заменить цифрой 
«9 976 480,19»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год» цифру 
«10 025 325,19» заменить цифрой «9 976 480,19»; по графе «2020 год» цифру «10 025 325,19» заменить 
цифрой «9 976 480,19»; 



11 

 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2019 год» цифру «10 025 325,19» заменить цифрой 
«9 976 480,19»; по графе «2020 год» цифру «10 025 325,19» заменить цифрой «9 976 480,19»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования)» 
2910122050 800» по графе «2019 год» цифру «48 845,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» 
цифру «48 845,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Б.Хмельницкого г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223060 200» по графе «2018 год» 
цифру «981 200,00» заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Станционный проезд г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223070 200» по графе «2018 год» 
цифру «1 153 884,31» заменить цифрой «0,00»;  

После строки «Ремонт автомобильной дороги ул.Ф.Энгельса г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223110 200» по графе «2018 год» 
цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2018 год» цифра «2 135 084,31» 

После строки «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского 
городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 29102S0510 400» по графе «2018 год» цифру «5 481 836,84» заменить 
цифрой «5 429 292,78» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 29 102 S0510 200» по графе «2018 год» цифру «52 544,06»; 

По строке «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910280510 200» по графе «2018 год»   цифру «7 000 000,00» заменить цифрой 
«7 998 337,11»; 

По строке «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности» 2910280510 400» по графе «2018 год»   
цифру «95 469 753,46» заменить цифрой «94 471 416,35»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2018 год» цифру 
«9 402 382,75» заменить цифрой «9 262 915,79»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2018 год» цифру «9 161 672,75» заменить цифрой 
«9 022 205,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2018 год» цифру «9 161 672,75» заменить цифрой «9 022 205,79»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2018 год» цифру 
«4 976 747,40» заменить цифрой «4 868 780,44»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2018 год» цифру «4 178 084,35» заменить цифрой «4 146 584,35»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2018 год» цифру «4 330 725,47» заменить 
цифрой «4 438 692,43»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2018 год» цифру «4 283 425,47» заменить цифрой 
«4 391 392,43»; 
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По строке Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2018 год» цифру 
«4 283 425,47» заменить цифрой «4 391 392,43»; 

По строке Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 3120107700 100» по графе «2018 год» цифру 
«2 845 437,85» заменить цифрой «2 953 404,81»; 

По строке Основное мероприятие «Обеспечение функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» 
по графе «2018 год» цифру «662 682,93» заменить цифрой «573 683,44»; 

По строке Основное мероприятие «Обеспечение функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2018 год» цифру «516 873,07» 
заменить цифрой «605 872,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2019 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «5 345 700,00»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«5 345 700,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «5 345 700,00»; 

По строке «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка (Текстильщик) г. 
Приволжска (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126640 
200» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «5 345 700,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год» цифру 
«9 884 626,01» заменить цифрой «9 926 711,77», по графе «2019 год» цифру «8 792 108,83» заменить 
цифрой «10 463 108,83»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 4090001400 200» по графе «2019 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «447 100,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «457 137,30» заменить цифрой «499 223,06», по графе 
«2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «1 223 900,00»; 

По строке «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 «2020 год» цифру «2 025 408,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «221 294 601,52» заменить цифрой 
«225 517 357,35», по графе «2019 год» цифру «86 423 231,58» заменить цифрой «87 926 446,64», по 
графе «2020 год» цифру «86 573 929,70» заменить цифрой «84 448 458,82». 

1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
66 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2019 год» 
цифру «29 370 930,98», заменить цифрой «23 383 330,98», по графе «2020 год» цифру «27 624 455,15», 
заменить цифрой «27 515 476,96»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2019 год» цифру «12 605 216,33», заменить цифрой «6 617 616,33»; по графе «2020 год» цифру 
«12 605 216,33», заменить  цифрой «12 496 238,14»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 1101 2210100130 
200» по графе «2018 год» цифру «1 325 100,00», заменить цифрой «1 264 952,00»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 1101 2210100140 
600» по графе «2018 год» цифру «6 296 583,77», заменить цифрой «6 356 731,77»; 
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По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2018 год» цифру «45 592 386,00», заменить цифрой 
«49 821 227,59» по графе «2019 год» цифру «31 012 348,59», заменить цифрой «38 503 163,65» по графе 
«2020 год» цифру «32 731 987,72», заменить цифрой «30 715 495,03», . 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 313 0113 2410121910 200» по графе «2018 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 
«164 000,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 4090001400 200» по графе «2019 год» цифру 
«0,00» заменить цифрой «447 100,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 
4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «0,00», по графе «2019 год» цифру «1 223 900,00», по 
графе «2020 год» цифру «0,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 
2510190010 200» по графе «2018 год» цифру «150 109,00» заменить цифрой «57 595,40»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)»  313 0309 4090001400 300» по графе «2018 год»   цифра «0,00», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного 
порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 313 0309 2560190080 300» по графе 
«2018 год» цифра «22 500,00», по графе «2019год» цифра «22 500,00», по графе «2020год» цифра 
«22 500,00»; 

По строке «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране 
общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
313 0309 2560190080 200» по графе «2018 год» цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00», по графе 
«2019 год» цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00» по графе «2020 год» цифру «По строке «Ремонт 
автомобильной дороги ул.Б.Хмельницкого г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223060 200» по графе «2018 год» цифру 
«981 200,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Станционный проезд г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223070 200» по графе «2018 
год» цифру «1 153 884,31» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Ремонт автомобильной дороги ул.Ф.Энгельса г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223110 200» по графе «2018 
год» цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223120 200» по графе «2018 год» цифра 
«2 135 084,31»; 

После строки «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0412 23101L5272 800» по 
графе «2018 год» цифру «236 700,72» заменить цифрой «2 253 082,82» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 
2710109502 400» по графе «2018 год» цифру «340 988,56»; 

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета  (Капитальные вложения 
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в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 
2710109602 400» по графе «2018 год» цифру «2 074 633,09»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227010 200» по графе «2019 год» цифру «98 150,00» заменить 
цифрой «881 850,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
313 0501 4090001400 800» по графе «2019 год» цифру «457 137,30» заменить цифрой «499 223,06»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 200» по графе «2019 год» цифру 
«775 140,00» заменить цифрой «837 653,60»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620326310 200» по графе «2018 год» 
цифру «1 125 891,00» заменить цифрой «1 155 891,00»; 

По строке «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка (Текстильщик) г. 
Приволжска (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 
3210126640 200» по графе «2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «5 345 700,00»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 313 1004 49900L0820 400» по графе «2020 год»   цифру «2 025 408,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» 313 1301 2120120800 700» по графе «2018 год» цифру «513 144,54» заменить 
цифрой «303 896,62»; по графе «2019 год» цифру «319 041,10» заменить цифрой «9 456,16»; по графе 
«2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «8 915,31»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2018 год» цифра «24 363 807,16»: 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 2620526510 200» по графе «2018 год» цифру 
«101 512,83» заменить цифрой «133 012,83»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3010100010 100» по графе «2018 год» цифру 
«4 976 747,40» заменить цифрой «4 868 780,44»; 

По строке Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
314 0113 3010100010 200» по графе «2018 год»   цифру «4 178 084,35» заменить цифрой «4 146 584,35»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)»  314 0113 3120107700 100» по графе «2018 год»   цифру «2 845 437,85» 
заменить цифрой «2 953 404,81»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)»  314 0113 3120182910 100» по 
графе «2018 год»   цифру «662 682,93» заменить цифрой «573 683,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  314 0113 3120182910 200» по графе «2018 год»   цифру «516 873,07» заменить 
цифрой «605 872,56». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 год» цифру «104 600 540,50», заменить 
цифрой «104 594 454,74»: 

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

- «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны)  (Закупка товаров, работ и 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0113 2410221940 200» по графе «2018 год»   
цифра «69 632,98»; 

После строки «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского 
городского поселения  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)»  315 0409 29102S0510 400» по графе «2018 год»   цифру 
«5 113 414,84» заменить цифрой «5 060 870,78», дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 315 0409 29102S0510 200» по графе «2018 год»   цифра «52 544,06»; 

После строки «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)»  315 0409 2910280510 400» по графе 
«2018 год»   цифру «95 469 753,46» заменить цифрой «94 471 416,35», дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)» 315 0409 2910280510 200» по графе «2018 год»   
цифру «998 337,11» 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  315 0501 2710227010 200» по графе «2018 год»   цифру «776 438,19» заменить 
цифрой «668 141,26»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)  315 0501 2710227020 200» по графе «2018 год»   
цифру «666 877,81» заменить цифрой «699 456,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «221 294 601,52» заменить цифрой 
«225 517 357,35» , по графе «2019 год»  цифру «86 423 231,58» заменить цифрой «87 926 446,64», по 
графе «2020 год»  цифру «86 573 929,70» заменить цифрой «84 448 458,82». 

1.6 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру «28 410 112,20», 
заменить цифрой «28 443 745,18», по графе «2019 год»  цифру «26 912 236,72», заменить цифрой 
«28 583 236,72»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  цифру 
«26 907 449,63», заменить цифрой «26 941 082,61», по графе «2019 год»  цифру «25 504 591,97», 
заменить цифрой «27 175 591,97»;  

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2018 год»  цифру «2 988 971,80», заменить цифрой «2 896 458,20»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе 
«2018 год»  цифру «2 988 971,80», заменить цифрой «2 896 458,20»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру «116 195 446,01», 
заменить цифрой «118 211 828,11»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2018 год»  
цифру «236 700,72», заменить цифрой «2 253 082,82»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру 
«26 914 139,29», заменить цифрой «29 388 641,56», по графе «2019 год»  цифру «16 546 130,45», 
заменить цифрой «22 675 530,45»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год»  цифру «5 390 002,40», заменить 
цифрой «7 771 991,07», по графе «2019 год»  цифру «4 140 150,00», заменить цифрой «4 923 850,00»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «18 140 106,89», заменить 
цифрой «18 232 620,49», по графе «2019 год»  цифру «9 506 036,20», заменить цифрой «14 851 736,20»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру «21 787 293,70», 
заменить цифрой «15 799 693,70», по графе «2020 год»  цифру «20 040 817,87», заменить цифрой 
«19 931 839,68»; 
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По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «16 491 040,02», заменить цифрой 
«10 503 440,02», по графе «2020 год»  цифру «16 491 040,02», заменить цифрой «16 382 061,83»; 

По строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 1300» по графе «2018 
год» цифру «513 144,54», заменить цифрой «303 896,62»; по графе «2019 год»  цифру «319 041,10», 
заменить цифрой «9 456,16», по графе «2020 год»  цифру «0,00», заменить цифрой «8 915,31»; 

По строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 1301» по графе «2018 
год» цифру «513 144,54», заменить цифрой «303 896,62»; по графе «2019 год»  цифру «319 041,10», 
заменить цифрой «9 456,16», по графе «2020 год»  цифру «0,00», заменить цифрой «8 915,31»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «221 294 601,52» заменить цифрой 
«225 517 357,35», по графе «2019 год» цифру «86 423 231,58» заменить цифрой «87 926 446,64», по 
графе «2020 год» цифру «86 573 929,70» заменить цифрой «84 448 458,82». 

1.7 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Программа муниципальных заимствований Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2018 год» цифру «-7 009 315,07» заменить цифрой «- 7 509 315,07»; по графе 
«2019 год» цифру «-10 000 000,00» заменить цифрой «- 500 000,00»; по графе «2020 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «- 1 000 000,00»; 

По строке «Погашение» по графе «2018 год» цифру «-7 009 315,07» заменить цифрой «- 
7 509 315,07»; по графе «2019 год» цифру «-10 000 000,00» заменить цифрой «- 500 000,00»; по графе 
«2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «- 1 000 000,00». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

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

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.07.2018 г. № 31 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 24.01.2018 №2 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Приволжского городского поселения на 2018 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 №17, Порядком приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 19.04.2007 №30, Совет Приволжского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского городского поселения от 
24.01.2018 №2 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского городского поселения на 2018 год»: 

- дополнить приложение пунктом 4 согласно приложению, к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 

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

городского поселения 
от 25.07.2018 № 31 

 
 

Прогнозный план  
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Приволжского городского поселения на 2018 год 
 

№ п/п Наименование объекта 
недвижимости 

Характеристика объектов 
недвижимости 

Местонахождение 
объекта 
недвижимости 

Способ 
приватиза
ции 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010616:15, 19/100 доли в 
праве общей долевой 
собственности и магазин, 
гараж с кадастровым номером 
37:13:010616:91, 19/100 доли в 
праве общей долевой 
собственности, 
расположенные по адресу:  
Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, д.119 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
магазина и гаража,  
общей площадью 462 кв. м. 
2. Магазин, гараж, 
назначение: нежилое, 
общей площадью 195,5 кв. 
м. 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, 
д.119 

Аукцион 
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 Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от 25.07.2018 г. № 32 

  
 

Об отмене решения Совета Приволжского городского поселения от 21.02.2018 № 7 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

Приволжского городского поселения» 

На основании экспертного заключения отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
актов главного правового управления Правительства Ивановской области. В целях приведения в 
соответствие нормативно правовых актов Совет Приволжского городского поселения решил: 
 

1. Отменить «Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 
Приволжского городского поселения». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
  
  
  
Глава Приволжского городского поселения         И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25.07.2018 г. № 33 
 

О внесении изменений в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
В целях приведения Устава Приволжского городского поселения в соответствие с федеральным 

законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области.  
(приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области (приложение №2). 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области (приложение №3). 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» вместе с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области, Порядком учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области и Порядком участия граждан в обсуждении 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципального  правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 27 августа 2018 года в 11 часов по адресу: г. Приволжск, 
ул. Революционная,63, зал заседаний. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной 
политике. 

 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения                 И.Л. Астафьева 
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Приложение №1 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского городского поселения 
от 25.07.2018 № 33 

 
 

ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
1. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения». 

 
 
 

Приложение № 2                                                                                                          
к решению Совета                                                                                     

Приволжского городского поселения 
от 25.07.2018 № 33 

 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского городского поселения могут выступать органы местного 
самоуправления, граждане, общественные организации, юридические лица. 

3. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Приволжского городского поселения должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства (для граждан), юридического адреса, подписи и расшифровки подписи 
руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц, общественных объединений и организаций). 

4. Предложения в письменной форме подаются по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63, 
в приемную Главы Приволжского городского поселения, комиссию по проведению публичных слушаний 
(тел. 4-18-45). Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского городского поселения, поступающие в администрацию Приволжского 
городского поселения, учитываются и систематизируются комиссией по проведению публичных 
слушаний.   

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Приволжского городского поселения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего порядка. 
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Приложение № 3                                                                                                         
к решению Совета Приволжского  

городского поселения  
от 25.07.2018 № 33 

 
 
 

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Приволжского городского поселения. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского городского поселения проводятся с оформлением итогов обсуждения 
и принятого решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на «27» августа 2018 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, д.63 в зале заседаний в 
здании администрации Приволжского муниципального района.  

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского городского поселения вправе участвовать жители Приволжского 
городского поселения, в том числе представители политических партий, общественных и иных 
организаций, расположенных на территории Приволжского городского поселения. 

5. По итогам обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского городского поселения принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов обсуждения проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского городского 
поселения подлежат опубликованию. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.07.2018 № 48  
 

г.Приволжск 
 

Об утверждении положения «О муниципально-частном партнерстве в Приволжском 
муниципальном районе» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях эффективного использования муниципальных и частных 
ресурсов для развития экономики и социальной сферы Приволжского муниципального района, 
повышения уровня жизни его жителей, обеспечения стабильных условий муниципально-частного 
партнерства, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение "О муниципально-частном партнерстве в Приволжском муниципальном 

районе" (приложение 1). 
2. Определить администрацию Приволжского муниципального района уполномоченным органом 

на осуществление полномочий в сфере обеспечения координации деятельности органов местного 
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства. 

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

 4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению от 26.07.2018 №48 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Цель настоящего Положения 

 
Целями настоящего Положения являются создание правовых условий для развития 

муниципально-частного партнерства в Приволжском муниципальном районе (далее - муниципальное 
образование), привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективности использования 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования, создание нового имущества 
для реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы муниципального 
образования. 

 
Статья 2. Принципы участия муниципального образования в проектах муниципально-частного 

партнерства 
 

Муниципально-частное партнерство основывается на следующих принципах: 
- открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну; 
- отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом; 
- добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению; 
- справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; 
- обеспечение конкуренции; 
- свобода заключения соглашения. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенного в соответствии с настоящим 
Положением в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества; 

2) проект муниципально-частного партнерства (далее также - проект) - проект, планируемый для 
реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах муниципально-
частного партнерства; 

3) соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее также - соглашение) - гражданско-
правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее 
чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Положением; 

4) публичный партнер - муниципальное образование, от имени которого выступает глава 
муниципального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии 
с уставом муниципального образования; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоящим 
Положением заключено соглашение; 

6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без образования юридического 
лица по договору о совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, 
предоставляющие заемные средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях 
возвратности, платности, срочности; 

7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между публичным 
партнером, частным партнером и финансирующим лицом в целях регулирования условий и порядка их 
взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также при изменении и прекращении 
соглашения; 

8) сравнительное преимущество - преимущество в использовании средств бюджета 
Приволжского муниципального района, необходимых для реализации проекта, перед использованием 
средств бюджета Приволжского муниципального района, необходимых для реализации муниципального 

consultantplus://offline/ref=0DFA44044459F3BF05ED024F5E9F39914D41B5D0ABD25C3E2366391295B5A580F1S3j6M
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контракта, при условии, что цена товара, работы, услуги, количество товара, объем работы или услуги, 
качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иные характеристики 
товара, работы, услуги при реализации проекта равны цене товара, работы, услуги, количеству товара, 
объему работы или услуги, качеству поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, 
иным характеристикам товара, работы, услуги при реализации муниципального контракта; 

9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в целях 
осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением; 

10) техническое обслуживание объекта соглашения (далее также - техническое обслуживание) - 
мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном, пригодном 
для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или капитального ремонта; 

11) уполномоченные органы - орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 15 настоящего Положения; 

12) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке, установленном действующим 
законодательством, настоящим Положением, двумя и более публичными партнерами в целях 
реализации проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение с 
победителем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением на заключение такого соглашения. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не определенные в настоящей 
статье, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством. 

 
Статья 4. Стороны соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 
1. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный партнер и 

частный партнер. 
2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного партнера 

следующие юридические лица: 
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
2) государственные и муниципальные учреждения; 
3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на основании 

федеральных законов юридические лица; 
4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под 

контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 
5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 1 - 4 

настоящей части организаций; 
6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов; 
7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 6 настоящей части 

организациями в форме фондов. 
3. Хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства находятся под 

контролем муниципального образования, а также под контролем организаций, указанных в пунктах 1 - 4 
части 2 настоящей статьи, при наличии одного из следующих признаков: 

1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование и 
одна из организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право прямо или 
косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица; 

2) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, а 
также одна из организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, на основании договора 
или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые 
контролируемым лицом, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности; 

3) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, а 
также одна из организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право назначить 
единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального 
исполнительного органа контролируемого лица либо имеют безусловную возможность избрать более 
чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
коллегиального органа управления контролируемого лица. 

4. Отдельные права и обязанности публичного партнера могут осуществляться органами и (или) 
указанными в части 2 настоящей статьи юридическими лицами, уполномоченными публичным 
партнером в соответствии с муниципальными правовыми актами (далее также - органы и юридические 
лица, выступающие на стороне публичного партнера). 

5. Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного 
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партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав и 
обязанностей определяются соглашением на основании решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства. 

6. Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению своими силами. Частный 
партнер вправе исполнять свои обязательства по соглашению с привлечением третьих лиц только в 
случае, если это допускается условиями соглашения. При этом частный партнер несет ответственность 
за действия третьих лиц как за свои собственные. 

7. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения его обязательств по 
соглашению допускается только с согласия в письменной форме публичного партнера, которое 
оформляется отдельным документом, являющимся неотъемлемой частью соглашения, и в котором 
может быть определен перечень третьих лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае 
если в согласии публичного партнера указаны лица, которые могут привлекаться частным партнером, 
частный партнер не вправе привлекать иных лиц к исполнению своих обязательств по соглашению, а 
указанные в данном перечне третьи лица не вправе привлекать иных лиц для исполнения своих 
обязательств. 

8. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям: 
1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица; 
2) неприменение административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день представления заявки на участие в конкурсе; 

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а 
также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, 
отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на 
участие в конкурсе; 

4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий 
на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых 
организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации 
соглашения разрешений, за исключением случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, 
разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается только после 
заключения соглашения и соблюдения необходимых для этого условий такого соглашения. 

9. Установление не предусмотренных настоящим Положением требований к частным партнерам 
не допускается. 

 
Статья 5. Элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 
1. При принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства Главой 

Приволжского муниципального района определяется форма муниципально-частного партнерства 
посредством включения в соглашение предусмотренных настоящей статьей обязательных элементов 
соглашения и определения последовательности их реализации. 

2. Обязательными элементами соглашения являются: 
1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта соглашения частным 

партнером; 
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования создания 

объекта соглашения; 
3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 

соглашения; 
4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при условии 

обременения объекта соглашения в соответствии с настоящим Положением. 
3. В соглашение в целях определения формы муниципально-частного партнерства могут быть 

также включены следующие элементы: 
1) проектирование частным партнером объекта соглашения; 
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования эксплуатации и 

(или) технического обслуживания объекта соглашения; 
3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером 

объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания; 
4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о 

муниципально-частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении определенного 
соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения; 

5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае, если частный 
партнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения. 
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4. В случае если объем финансирования создания объекта соглашения публичным партнером и 
рыночная стоимость движимого и (или) недвижимого имущества, передаваемого публичным партнером 
частному партнеру по соглашению, либо рыночная стоимость передаваемых прав на такое имущество (в 
случае если соглашением не предусматривается возникновение права собственности частного партнера 
на такое имущество) в совокупности превышают объем финансирования создания таких объектов 
частным партнером, обязательным элементом соответствующего соглашения является 
предусмотренное пунктом 4 части 3 настоящей статьи обязательство частного партнера. 

5. Финансирование создания объекта соглашения, его эксплуатации и (или) технического 
обслуживания за счет средств бюджетов муниципального образования осуществляется исключительно 
за счет предоставления субсидий из бюджета муниципального образования в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 
1. Объектами соглашения являются: 
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, 
используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы 
обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе 
пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) транспорт общего пользования; 
3) речные порты, объекты их инфраструктур, портовые гидротехнические сооружения, речные 

суда, паромные переправы; 
4) гидротехнические сооружения; 
5) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; 
6) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного 

лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; 
7) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха 

граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения; 
8) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов; 
9) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и коммуникации, 

иные линейные объекты связи и коммуникации. 
2. Объектом соглашения из перечня указанных в части 1 настоящей статьи объектов соглашения 

может быть только имущество, в отношении которого действующим законодательством не установлены 
принадлежность исключительно к муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную 
собственность либо на нахождение в частной собственности. 

3. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов соглашения, указанных 
в части 1 настоящей статьи объектов. Заключение соглашения в отношении нескольких объектов 
соглашения допускается в случае, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции. 

4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности 
публичного партнера на момент заключения соглашения. Указанный объект на момент его передачи 
частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц. 

5. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (входящего в его состав 
имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит муниципальному унитарному 
предприятию на праве хозяйственного ведения либо муниципальному бюджетному учреждению на 
праве оперативного управления. 

6. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и (или) свои права по 
соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения. Обращение взыскания на 
предмет залога возможно только в случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня 
возникновения оснований для обращения взыскания не осуществлена замена частного партнера либо 
если соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением 
частным партнером условий соглашения. 

7. В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет право 
преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного партнера перед 
финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РАССМОТРЕНИЕ 

ТАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Статья 7. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
 

Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 8. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 

уполномоченным органом 
 

Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
уполномоченным органом осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 9. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 

 
1. Решение о реализации проекта принимается указанным в части 2 настоящей статьи органом 

местного самоуправления при наличии положительного заключения органа исполнительной власти 
Ивановской области в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного 
заключения. 

2. Решение о реализации проекта принимается Главой муниципального образования, если 
публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случаев проведения 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации). 

3. Решением о реализации проекта утверждаются: 
1) цели и задачи реализации такого проекта; 
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне 

публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей 
публичного партнера таким органам и юридическим лицам; 

3) существенные условия соглашения; 
4) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 

преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа; 
5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым 

направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса); 
6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 
7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения; 
8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в случае проведения 

совместного конкурса - соглашений; 
9) срок и порядок размещения на официальном сайте РФ в сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ, сообщения о проведении 
открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления определенного 
решением о реализации проекта лицам уведомления о проведении закрытого конкурса и приглашения 
принять участие в закрытом конкурсе; 

10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - 
соглашений); 

11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения; 
12) другие положения в соответствии с федеральным законодательством. 
4. Положения по принятию решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 

не определенные в настоящей статье, применяются в соответствии с федеральным законодательством. 
 

Статья 10. Информация о проекте муниципально-частного партнерства 
 

1. В муниципальном образовании обеспечивается свободный бесплатный доступ к информации 
о соглашении, размещенной на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт), за 
исключением информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну. 

2. Размещению на официальном сайте уподлежит следующая информация: 



29 

 

 

1) информация о проекте; 
2) решение о реализации проекта; 
3) реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
4) результаты мониторинга реализации соглашения; 
5) отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению; 
6) конкурсная документация и информация о порядке проведения конкурсных процедур; 
7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с федеральным 

законодательством. 
3. Информация, размещенная на официальном сайте, должна быть полной, актуальной и 

достоверной. 
 

Глава 3. СОГЛАШЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 

Статья 11. Условия соглашения о муниципально-частном партнерстве 
 

1. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия: 
1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие форму 

муниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих 
элементов; 

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а 
также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями; 

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели; 
4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества (в том 
числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое 
имущество, технологически связанные между собой; 

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 
6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения; 
7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению 

соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в 
соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками 
сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий; 

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его 
досрочного прекращения; 

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению 
(предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской 
гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского 
счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по 
соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется; 

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон 
в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать 
находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением и соглашением; 

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по соглашению; 

12) иные существенные условия, предусмотренные федеральным законодательством. 
2. В случае если элементом соглашения является наличие у частного партнера обязательства по 

передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера по истечении определенного 
соглашением срока, соглашение должно содержать порядок, условия и сроки передачи объекта 
соглашения частным партнером публичному партнеру. 

3. В случае если проектом предусмотрено финансовое обеспечение обязательств публичного 
партнера (каждого публичного партнера), объем такого финансового обеспечения, размер 
муниципальной гарантии, порядок и условия их предоставления частному партнеру указываются в 
соглашении. При этом публичный партнер вправе принимать на себя обязательство нести часть 
расходов на создание объекта соглашения, его эксплуатацию и техническое обслуживание в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

4. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером публичному 
партнеру в период эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения. Внесение 
платы частного партнера может предусматриваться как в течение всего срока эксплуатации и (или) 
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технического обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации 
и (или) технического обслуживания. Размер платы частного партнера, форма, порядок и сроки ее 
внесения устанавливаются соглашением в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 12. Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера 
 

Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера осуществляются в соответствии 
с федеральным законодательством. 

 
Статья 13. Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения 

о муниципально-частном партнерстве 
 

Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения о 
муниципально-частном партнерстве определяются в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 14. Гарантии прав и законных интересов частного партнера при реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве 
 

Гарантии прав и законных интересов частного партнера при реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве определяются в соответствии с федеральным законодательством. 
 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 

Статья 15. Полномочия муниципального образования в сфере муниципально-частного 
партнерства 

 
1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально-частного 

партнерства относятся принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
если публичным партнером является муниципальное образование, либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором 
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом муниципального 
образования и муниципальными правовыми актами. 

2. Администрация Приволжского муниципального района уполномочена на осуществление 
следующих полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности при реализации проекта муниципально-частного 
партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в 

процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном 

партнерстве; 
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством. 
3. Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти Ивановской 

области, определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта 
и определения его сравнительного преимущества в соответствии со статьей 8 настоящего Положения. 
 

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Статья 16. Конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

consultantplus://offline/ref=0DFA44044459F3BF05ED024F5E9F39914D41B5D0ABD25C3E2366391295B5A580F1S3j6M


31 

 

 

1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения 
(далее также - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается в соответствии с федеральным 
законодательством. 

3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации 
предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации 
проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества. 

4. К критериям конкурса могут относиться: 
1) технические критерии; 
2) финансово-экономические критерии; 
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным 

партнером и частным партнером, в том числе обязательства, принимаемые на себя частным партнером 
в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания 
объекта соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его 
эксплуатации и (или) его техническом обслуживании). 

5. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения критериев 
эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании 
которых получено положительное заключение уполномоченного органа. 

6. Для каждого предусмотренного частью 4 настоящей статьи критерия конкурса 
устанавливаются следующие параметры: 

1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значение критерия 
конкурса); 

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 
предложении; 

3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 
7. Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в части 4 настоящей 

статьи критериев конкурса, могут изменяться от ноля до единицы, и сумма значений всех 
коэффициентов должна быть равна единице. 

8. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается. 
9. Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в 

части 4 настоящей статьи критериев конкурса, могут принимать следующие значения: 
1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых; 
2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых; 
3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых. 
10. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяются в 

конкурсной документации. 
11. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера, принимаемому: 
1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления заявок на участие в 

конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок; 
2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного отбора участников 

конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны 
участниками конкурса; 

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных 
предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных предложений; 

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания соглашения 
участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса, если в течение такого срока соглашение не было подписано этим лицом, либо не 
позднее чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения. 

12. Положения по конкурсу на право заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, не определенные в настоящей статье, применяются в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Статья 17. Совместный конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве 
 

1. В целях заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве два и более публичных 
партнера вправе провести совместный конкурс. 

2. Совместный конкурс проводится в порядке, установленном настоящей главой. 
3. Права, обязанности и ответственность публичных партнеров при проведении совместного 
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конкурса определяются соглашением о проведении совместного конкурса. С победителем совместного 
конкурса каждым публичным партнером заключается отдельное соглашение. 

4. Организатором совместного конкурса выступает один из публичных партнеров, которому 
другие публичные партнеры передают на основании соглашения о проведении совместного конкурса 
часть своих полномочий по организации и проведению совместного конкурса. 

5. Соглашение о проведении совместного конкурса включает в себя: 
1) информацию о лице, являющемся организатором совместного конкурса, а также о сторонах 

соглашения о проведении совместного конкурса; 
2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о проведении совместного конкурса, 

в том числе перечень полномочий, переданных организатору сторонами этого соглашения; 
3) порядок согласования и сроки принятия решений о реализации проекта и проведении 

совместного конкурса; 
4) информацию об условиях соглашений, заключаемых по итогам совместного конкурса; 
5) порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документации, примерный срок 

проведения совместного конкурса; 
6) порядок и сроки формирования конкурсной комиссии; 
7) порядок рассмотрения споров; 
8) порядок размещения информации об этом соглашении на официальном сайте РФ в сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ; 
9) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения о проведении 

совместного конкурса. 
 

Статья 18. Конкурсная документация 
 

1. Конкурсная документация должна содержать: 
1) решение о реализации проекта; 
2) условия конкурса; 
3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам 

представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится 
предварительный отбор участников конкурса, а также требования о наличии необходимых в 
соответствии с законодательством РФ лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, 
свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением 
работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если 
получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с действующим 
законодательством допускается только после заключения соглашения и выполнения необходимых для 
этого условий такого соглашения; 

4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления лицами, 
представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса; 

5) критерии конкурса; 
6) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 
7) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения 

срока); 
8) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 
9) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 
10) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по 

соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств частного партнера по соглашению; 

11) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению 
соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток; 

12) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и 
истечения этого срока); 

13) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных 
предложений; 

14) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
15) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания 

протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор 
предусмотрен условиями конкурса; 

16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 
17) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 
18) порядок определения победителя конкурса; 
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19) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 
20) срок подписания соглашения; 
21) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса; 
22) иную информацию в соответствии с федеральным законодательством. 
2. В случае если при осуществлении частным партнером деятельности, предусмотренной 

соглашением, реализация частным партнером производимых товаров, выполнение работ, оказание 
услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 
ценам (тарифам) и решением публичного партнера установлены долгосрочные параметры 
регулирования деятельности частного партнера, конкурсная документация должна содержать такие 
параметры. 

3. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, 
необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) 
создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. 

4. Положения по конкурсной документации, не определенные в настоящей статье, применяются 
в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 19. Конкурсная комиссия 

 
1. Для проведения конкурса публичным партнером создается конкурсная комиссия. Число членов 

конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 
конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной 
комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов. 

2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, 
являющиеся работниками лиц, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, 
являющиеся акционерами (участниками) этих лиц, членами их органов управления или их 
аффилированными лицами. В случае выявления в составе конкурсной комиссии независимых экспертов 
таких лиц публичный партнер заменяет их иными лицами. 

3. Конкурсная комиссия выполняет функции в соответствии с федеральным законодательством. 
 

Статья 20. Представление заявок на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

 
Предоставление заявок на участие в конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. 
 

Статья 21. Проведение предварительного отбора участников конкурса 
 

1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной 
документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений 
представленной им заявки на участие в конкурсе; 

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса. Конкурсная комиссия вправе 
потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им и подтверждающих соответствие 
заявителя указанным требованиям документов и материалов; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному партнеру в соответствии с 
настоящим Положением. 

2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора 
участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения 
предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование заявителя, 
прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также 
наименование заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не 
допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. 

3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной 
комиссией в случае, если: 
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1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса; 
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на 

участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией; 
3) представленные заявителем документы и материалы неполные и (или) недостоверные; 
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной 

документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты 
окончания представления заявок на участие в конкурсе. 

4. Конкурсная комиссия в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии 
протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят 
дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию 
направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. 
Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к 
участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы 
задатков в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии 
при условии, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания 
представления заявок на участие в конкурсе. 

5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Публичный партнер вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на 
участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение 
трех дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если заявитель и 
представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным 
конкурсной документацией, публичный партнер в течение десяти дней со дня принятия решения о 
признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о 
заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления 
заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят дней со дня получения заявителем 
предложения публичного партнера. Срок рассмотрения публичным партнером представленного таким 
заявителем предложения устанавливается публичным партнером, но не может составлять более чем 
пятнадцать дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения 
представленного заявителем предложения публичный партнер в случае, если это предложение 
соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает 
решение о заключении соглашения с таким заявителем. 

7. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие 
в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если: 

1) заявителю не было предложено представить публичному партнеру предложение о заключении 
соглашения (в течение пятнадцати дней со дня принятия решения о признании конкурса 
несостоявшимся); 

2) заявитель не представил публичному партнеру предложение о заключении соглашения (в 
течение пяти дней после дня истечения установленного срока представления предложения о 
заключении соглашения); 

3) публичный партнер по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения 
о заключении соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем соглашения (в течение 
пяти дней после дня истечения установленного срока рассмотрения публичным партнером предложения 
о заключении соглашения). 

 
Статья 22. Представление конкурсных предложений. Вскрытие конвертов с конкурсными 

предложениями. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
 

Представление конкурсных предложений, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, 
порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений осуществляются в соответствии с 
федеральным законодательством. 

 
Статья 23. Порядок определения победителя конкурса 

 
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 

определяемые в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящего Положения. 
2. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, 

победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса 
представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений, в котором указываются: 
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1) критерии конкурса; 
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в 

отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации; 
4) результаты оценки конкурсных предложений; 
5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной 

комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса, а также участника конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 24. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и срок его подписания 

 
1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять дней со дня подписания ею протокола 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения 
конкурса, в который включаются: 

1) решение о заключении соглашения с указанием вида конкурса; 
2) сообщение о проведении конкурса; 
3) список лиц, которым в соответствии с решением о реализации проекта было направлено 

уведомление о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при 
проведении закрытого конкурса); 

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 
5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и 

соответствующие разъяснения публичного партнера или конкурсной комиссии; 
6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию; 
8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в случае, если 

проведение предварительного отбора предусмотрено решением о реализации проекта; 
9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением 

представить конкурсные предложения; 
10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 
11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 
2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у публичного партнера в течение срока 

действия соглашения. 
3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за 

исключением победителя конкурса, в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения конкурса. 

 
Статья 25. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников 

конкурса о результатах проведения конкурса. Порядок заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве 

 
1. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников 

конкурса о результатах проведения конкурса, порядок заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено 
соглашением. 

 
Статья 26. Предоставление частному партнеру земельного участка, на котором расположен 

объект соглашения 
 

1. Земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) который необходим 
для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, предоставляется частному партнеру 
в аренду в соответствии с земельным законодательством без проведения торгов на срок, который 
устанавливается соглашением и не может превышать срок действия такого соглашения. 

2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с частным партнером не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой земельный участок образован и 
иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, 
если такой земельный участок предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной 
документацией. Использование частным партнером предоставленного ему земельного участка 



36 

 

 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством РФ. 
3. Частный партнер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка 

другим лицам и сдавать земельный участок с субаренду, если иное не предусмотрено соглашением и 
договором аренды земельного участка. 

4 До истечения срока действия соглашения не допускается приобретение частным партнером в 
порядке, установленном ст. 39.20 Земельного кодекса РФ, права собственности на земельный участок, 
на котором расположен находящийся в его собственности объект соглашения. 

 
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. Заключительные положения 
 

1. Вопросы о муниципально-частном партнерстве, не определенные в настоящем Положении, 
рассматриваются в соответствии с федеральным законодательством. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 26.07.2018г. №49 
 

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. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета района 

от   26.07.2018 г № 49 
 

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

4 Королев JI.A. Замена окон на пластиковые в детском саду «Радуга» г. Плес 

Итого 300 тыс. руб. 
5 Ершов А. Г 

6 Ветчинникова И. Б. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 26.07.2018 № 50 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района  
за 2 квартал 2018 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 2 квартал 

2018 года: 
- доходной части бюджета в размере 161 409 061,02 руб. при плане 327 772 862,90 руб. или 49,24 

% плановых назначений; 
- расходной части бюджета в размере 155 097 298,54 руб. при плане 333 488 798,19 руб. или 

46,51 % плановых назначений; 
- профицит бюджета в размере 6 311 762,48 руб. при плановом дефиците 5 715 935,29 руб. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.07.2018 № 51 
 

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. 
2018 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «327 724 429,90» заменить цифрой 

«328 981 596,40»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой 

«334 697 531,69»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» «5 715 935,29»; 
 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «190 906 129,78» заменить цифрой 

«201 918 833,78»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой 

«201 918 833,78»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«9 920 532,17» заменить цифрой «0,00»;  
2020 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «189 748 215,45» заменить цифрой 

«201 773 623,45»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «199 776 104,62» заменить цифрой 

«201 773 623,45»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«10 027 889,17» заменить цифрой «0,00»;  
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 «2019 год» 
цифру «99 329 575,82» заменить цифрой «109 329 575,82», по графе «2020 год» цифру «100 633 460,49» 
заменить цифрой «110 633 460,49»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2019год» цифру 
«55 378 400,00» заменить цифрой «65 378 400,00»,по графе «2020год» цифру «55 536 250,00» заменить 
цифрой «65 536 250,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2019год» 
цифру «65 378 400,00» заменить цифрой «65 536 250,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
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налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «54 208 000,00» заменить цифрой «64 208 000,00», по графе 
«2020год» цифру «54 323 500,00» заменить цифрой «64 323 500,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2018год» цифру 
«219 029 690,25» заменить цифрой «220 286 856,75». 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «219 034 540,25» заменить 
цифрой «220 291 706,375»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «8 391 658,29» заменить цифрой 
«9 648 824,79»; 

По строке «092 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры» по графе «2018год» цифру «2 023,00» заменить цифрой «50 456,00»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2018год» цифру «6 174 6701,01» заменить цифрой «7 383 403,51»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «3 275 144,96» заменить цифрой «4 287 848,96», по графе 
«2020год» цифру «3 277 507,96» заменить цифрой «5 302 915,96»; 

По строке «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 «209год» цифру 
«0,00» заменить цифрой «1 012 704,00», «2020год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 025 408,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «327 724 429,9» заменить цифрой 
«328 981 596,40», по графе «2019год» цифру «190 906 129,78» заменить цифрой «201 918 833,78», по 
графе «2020год» цифру «189 748 215,45» заменить цифрой «201 773 623,45». 

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

2018 год: 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2018 

год» цифру  «-327 724 429,90» заменить цифрой «-328 981 596,40»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2018 год» цифру «-327 724 429,90» заменить цифрой «-328 981 596,40»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-327 724 429,90» заменить цифрой «-328 981 596,40»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-327 724 429,90» заменить цифрой «-
328 981 596,40»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2018 год» цифру   «333 440 365,19» заменить цифрой «334 697 531,69»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой «334 697 531,69»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой «334 697 531,69»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой 
«334 697 531,69», 

2019 год: 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2018 

год» цифру  «-190 906 129,78» заменить цифрой «-201 918 833,78»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2018 год» цифру «-190 906 129,78» заменить цифрой «-201 918 833,78»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-190 906 129,78» заменить цифрой «-201 918 833,78»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-190 906 129,78» заменить цифрой «-
201 918 833,78»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2018 год» цифру   «200 826 661,95» заменить цифрой «201 918 833,78»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой «201 918 833,78»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой «201 918 833,78»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой 
«201 918 833,78»,  

2020 год: 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2018 

год» цифру  «-189 748 215,45» заменить цифрой «-201 773 623,45»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2018 год» цифру «-189 748 215,45» заменить цифрой «-201 773 623,45»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-189 748 215,45» заменить цифрой «-201 773 623,45»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-189 748 215,45» заменить цифрой «-
201 773 623,45»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2018 год» цифру   «199 776 104,62» заменить цифрой «201 773 623,45»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «199 776 104,62» заменить цифрой «201 773 623,45»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «199 776 104,62» заменить цифрой «201 773 623,45»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «199 776 104,62» заменить цифрой 
«201 773 623,45»; 

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

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе»  0200000000» по графе 
«2018 год» цифру «5 365 251,03» заменить цифрой «5 413 684,03»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе»  0210000000» по графе «2018 год» цифру «5 365 251,03» заменить цифрой 
«5 413 684,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»  
0210100000» по графе «2018 год» цифру «5 365 251,03» заменить цифрой «5 413 684,03»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)»  0210103590 600» по графе «2018 год» цифру «5 216 619,45» 
заменить цифрой «5 214 070,34»; 

После строки «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)» 02101S1430 600» по 
графе «2018 год» цифра «7 431,58» дополнить строками следующего содержания: 

- «Мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием 
детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 02101L5195 600» по графе «2018 год» цифра «50 982,11» 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0300000000» по графе «2018 год» цифру «245 716 695,63» заменить цифрой «246 080 520,88»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2018 год» цифру 
«242 667 637,30» заменить цифрой «243 031 462,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2018 год» цифру «127 999 991,16» заменить цифрой «128 036 315,16»; 

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 «44 164 141,85» заменить цифрой «44 200 465,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2018 год» цифру «98 068 221,04» заменить цифрой «98 386 988,78»; 
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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 «21 868 992,77» заменить цифрой «21 950 992,77»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  0310202590 600» по графе «2018 год» цифру «7 932 246,15» заменить 
цифрой «8 169 013,90»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по 
графе «2018 год» цифру «10 014 731,25» заменить цифрой «10 023 464,75»; 

По строке «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)» 0310381440 100» по графе «2018 год» цифру «223 174,60» заменить цифрой «231 908,10»; 

По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0340200110 
600» по графе «2018 год» цифру «57 750,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год» цифру 
«57 750,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год» цифру «57 750,00» заменить цифрой «0,00»; 

 По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0340200110 
600» по графе «2018 год» цифру «300 300,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год» цифру 
«0,00» заменить цифрой «300 300,00», по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«300 300,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  03402S0190 200» по графе «2018 год» цифру «133 980,00» 
заменить цифрой «434 280,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район»  0500000000» по графе «2018 год» 
цифру «200 000,00» заменить цифрой «181 676,00»; 

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 «200 000,00» заменить цифрой 
«181 676,00»; 

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 «200 000,00» заменить цифрой «181 676,00»; 

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 «200 000,00» заменить цифрой «181 676,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района»  0600000000» по графе «2018 год» цифру «4 876 951,58» заменить цифрой 
«4 776 951,58»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  0610000000» 
по графе «2018 год» цифру «336 000,00» заменить цифрой «236 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района»  0610100000» по графе «2018 год» цифру «336 000,00» 
заменить цифрой «236 000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0610100420 200» по графе «2018 год» 
цифру «336 000,00» заменить цифрой «236 000,00»; 

После строки «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)»  0810400410 200» по графе «2018 
год» цифру «252 000,00» заменить цифрой «221 143,00» и дополнить строками следующего содержания: 
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- «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)» 0810400410 800» по графе «2018 год» цифра 
«30 857,00» 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области»  1000000000» по графе «2018 год» цифру «186 000,00» заменить цифрой 
«1 293 157,90»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции»  1010000000» по графе «2018 год» цифру «186 000,00» заменить цифрой 
«30 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации продукции»  1010100000» по графе «2018 год» цифру 
«186 000,00» заменить цифрой «30 000,00»; 

По строке «Субсидия на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования)»  1010160040 800» по графе «2018 год» цифру «156 000,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе»  1020000000» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«1 263 157,90»; 

После строки «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских территорий»  
1020100000» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «1 263 157,90» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд» 1020183160 200» по графе «2018 год» цифра 
«1 200 000,00»; 

- «Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 10201S3160 200» по графе «2018 год» цифра «63 157,90»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района»  1100000000» по графе «2018 год» цифру «2 316 577,60» 
заменить цифрой «2 298 805,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района»  1110000000» по графе «2018 год» цифру «1 885 599,60» заменить цифрой «1 917 827,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим»  
1110200000» по графе «2018 год» цифру «1 775 799,60» заменить цифрой «1 808 027,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)»  11110270200 300» по графе «2018 год» цифру «1 775 799,60» заменить цифрой 
«1 808 027,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района»  1140000000» по графе «2018 год» цифру «235 000,00» заменить цифрой 
«185 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Охрана труда»  1140100000» по графе «2018 год» цифру 
«235 000,00» заменить цифрой «185 000,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  1140100090 200» по графе «2018 год» цифру «235 000,00» 
заменить цифрой «185 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе»  1400000000» по графе «2018 год» 
цифру «40 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  1410000000» по графе «2018 год» цифру 
«40 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства»  1410100000» по графе «2018 год» цифру «40 000,00» заменить 
цифрой «20 000,00»; 



44 

 

 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  1410110010 200» по 
графе «2018 год» цифру «40 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2018 год» цифру 
«63 301 843,01» заменить цифрой «63 195 689,96», по графе «2019 год» цифру «52 490 146,42» 
заменить цифрой «53 582 318,25», по графе «2020 год» цифру «47 765 559,42» заменить цифрой 
«49 763 078,25»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  
4090001500 100» по графе «2018 год» цифру «31 528 082,59» заменить цифрой «31 513 236,54»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  4090001700 100» по графе «2018 год» цифру 
«1 431 730,00» заменить цифрой «1 351 730,00»; 

По строке «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  4190090180 200» по графе «2018 год» цифру «11 307,00» 
заменить цифрой «0,00»;  

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)»  49900L0820 400» по графе «2018 год» цифру «5 063 520,00» заменить цифрой 
«1 859 418,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «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» цифру «3 204 102,00», 

по графе «2019 год» цифру «1 012 704,00», по графе «2020 год» цифру «2 025 408,00»; 
По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 

помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям»  5190070030 600» по графе «2019 год» цифру 
«122 500,00» заменить цифрой «201 967,83», по графе «2020 год» цифру «122 500,00» заменить цифрой 
«94 610,83»,   

 По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой 
«334 697 531,69», по графе «2019 год» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой «201 918 833,78», по 
графе «2020 год» цифру «195 049 154,62» заменить цифрой «197 046 673,45». 

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

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района  073» по графе «2018 год» цифру «261 248 625,58» заменить 
цифрой «261 612 450,83»: 

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 «44 164 141,85» заменить цифрой 
«44 200 465,85»; 

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 «21 868 992,77» заменить цифрой «21 950 992,77»; 

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  073 0703 0310381440 100» по графе «2018 год» цифру «223 174,60» заменить цифрой 
«231 908,10»; 

По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0707 
0340200110 600» по графе «2018 год» цифру «300 300,00» заменить цифрой «0,00»; 
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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» цифра 
«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» » по графе 
«2018 год» цифра «300 300,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  073 0709 0310202590 600» по графе «2018 год» цифру «7 932 246,15» 
заменить цифрой «8 169 013,90»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2018 год»   
цифру «59 655 000,50» заменить цифрой  «60 548 341,75», по графе «2019 год»   цифру «47 712 268,10» 
заменить цифрой  «48 804 439,93», по графе «2020 год»   цифру «47 181 836,68» заменить цифрой  
«49 179 355,51»: 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  303 0102 4090001700 100» по графе «2018 год» цифру 
«1 431 730,00» заменить цифрой «1 351 730,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  303 
0104 4090001500 100» по графе «2018 год» цифру «23 579 815,35» заменить цифрой «23 564 969,30»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 1140100090 200» по графе «2018 год» цифру 
«190 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 

По строке «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» цифру 
«40 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 4190090180 200» по графе «2018 год» цифру 
«11 307,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0309 0510190010 200» по графе «2018 год» цифру 
«200 000,00» заменить цифрой «181 676,00»; 

После строки «Субсидия на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования)»  303 0405 1010160040 800» по графе «2018 год» цифру «156 000,00» 
заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»303 0405 1020183160 200» по графе «2018 год» 
цифра «1 200 000,00», 

- «Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0405 10201S3160 200» по графе «2018 год» цифра «63 157,90»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0501 0810400410 200» по графе «2018 год» 
цифру «252 000,00» заменить цифрой «221 143,00»; 

По строке «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 
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строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0501 0810400410 800» по графе «2018 год» 
цифру «950 000,00» заменить цифрой «30 857,00»; 

После строки «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0503 0610100420 200» по графе «2018 
год» цифру «336 000,00» заменить цифрой «236 000,00», 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 0703 0210103590 600» по графе «2018 год» 
цифру «5 216 619,45» заменить цифрой «5 214 070,34»; 

После строки «Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 0703 02101S1430 
600» по графе «2018 год» цифру «7 431,58» дополнить строками следующего содержания: 

- «Мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием 
детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 303 0703 02101L5195 600» по графе «2018 год» цифру «50 982,11» 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)»  303 1001 1110270200 300» по графе «2018 год» цифру «1 775 799,60» заменить 
цифрой «1 808 027,00»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 1003 5190070030 600» по графе «2019 год» 
цифру «122 500,00» заменить цифрой «201 967,83», «2020 год» цифру «122 500,00» заменить цифрой 
«94 610,83»; 

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 49900L0820 400» по графе «2018 год» цифру «5 063 520,00» заменить 
цифрой «1 859 418,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «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» цифра «3 204 102,00», по графе «2019 
год» цифра «1 012 704,00», по графе «2020 год» цифра «2 025 408,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой 
«334 697 531,69», по графе «2019 год» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой «201 918 833,78», по 
графе «2020 год» цифру «195 049 154,62» заменить цифрой «197 046 673,45». 

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

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру «41 528 157,00», 
заменить цифрой «41 352 003,95»; 

По строке «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 
0102» по графе «2018 год»  цифру «1 431 730,00», заменить цифрой «1 351 730,00»; 

По строке «Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций» 
0104» по графе «2018 год»  цифру «24 581 842,51», заменить цифрой «24 566 996,46»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  цифру 
«2 430 556,38», заменить цифрой «2 349 249,38»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2018 год»  цифру «200 000,00», заменить цифрой «181 676,01»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе 
«2018 год»  цифру «200 000,00», заменить цифрой «181 676,01»; 

 
По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру «9 859 622,20», 

заменить цифрой «10 966 780,10»; 
По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2018 год»  цифру «240 000,00», 

заменить цифрой «1 347 157,90»; 
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По строке «Водное хозяйство» 0406» по графе «2018 год»  цифру «4 416 951,58», заменить 
цифрой «4 416 951,58»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру 
«1 966 300,00», заменить цифрой «1 866 300,00»; 

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 «264 815 719,65», заменить цифрой 
«265 227 977,90»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год»  цифру «132 612 422,65», 
заменить цифрой «132 648 746,65»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2018 год»  цифру «92 929 065,17», заменить 
цифрой «93 011 065,17»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2018 год»  цифру 
«15 516 392,88», заменить цифрой «15 573 559,38»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2018 год»  цифру 
«22 593 334,50», заменить цифрой «22 830 102,25»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год»  цифру «12 706 476,56», заменить 
цифрой «12 738 703,96»; по графе «2019 год»  цифру «3 806 256,56», заменить цифрой «4 898 428,39», 
по графе «2020 год»  цифру «3 806 256,56», заменить цифрой «5 803 775,39»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2018 год»  цифру «1 775 799,60», 
заменить цифрой «1 808 027,00»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2018 год»  цифру 
«122 500,00», заменить цифрой «201 967,83», по графе «2019 год»  цифру «122 500,00», заменить 
цифрой «94 610,83»; 

По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2019 год»  цифру «1 907 956,96», заменить 
цифрой «2 920 660,96», по графе «2020 год»  цифру «1 907 956,96», заменить цифрой «3 933 364,96»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «333 440 365,19» заменить цифрой 
«334 697 531,69», по графе «2019 год» цифру «200 826 661,95» заменить цифрой «201 918 833,78», по 
графе «2020 год» цифру «195 049 154,62» заменить цифрой «197 046 673,45». 

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. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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Приложение №1 
 к Решению Совета Приволжского  

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

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, 

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

Федерального казначейства  
(в редакции решения Совета от 26.07.2018  № 51) 

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

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципаль
ного района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

 100 

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

100  

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

100  

1 16 23051 05 
 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

100  
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обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года) 

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 26.07.2018   №  51 

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 108 694 739,65 109 329 575,82 110 633 460,49 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60 075 802,12 65 378 400,00 65 536 250,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60 075 802,12 65 378 400,00 65 536 250,00 

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 64 208 000,00 64 323 500,00 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

515 900,00 515 900,00 558 250,00 

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

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 

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 

313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 

700 000,00 500 000,00 500 000,00 
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которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

220 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

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

303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 299 520,00 314 490,00 330 210,00 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

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

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 150 000,00     
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районов 

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 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

4 850 000,00 0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

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

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

188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 

30 000,00 31 000,00 31 000,00 
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Федерации) 

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

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

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

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

188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

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

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

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

303 1 16 90050 05 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (штрафы комиссии по делам несовершеннолетних). 

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

092 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

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

092 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

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

177 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учреждения) 

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

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

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

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

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

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 213 928,73     
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073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

213 928,73     

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 220 286 856,75 92 589 257,96 91 140 162,96 

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

220 291 706,75 92 589 257,96 91 140 162,96 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 91 070 710,00 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 

6 450 810,00     

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

9 648 824,79 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     

092 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

50 456,00 2 077,00 2 077,00 

092 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7 383 403,51 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 4 287 848,96 5 302 915,96 

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 1 012 704,00 2 025 408,00 

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   328 981 596,40 201 918 833,78 201 773 623,45 
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Приложение №3  
к Решению Совета Приволжского  муниципального района 

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

 и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

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

(в редакции решения Совета от 26.07.2018   № 51) 

 Код классификации 
доходов бюджетов РФ, 

код главного 
администратора 

доходов 

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

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 

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

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 

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

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

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

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

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

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

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области 
охраны окружающей среды 

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

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района  

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

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

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

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

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие доходы от компенсации затрат) 

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

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 
неналоговые доходы) 

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм  процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

 2 02 20051 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

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

 2 02 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 
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 муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

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

 1 03 02250 01 0000 110 
 

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

 1 03 02260 01 0000 110 
 

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

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные казенные учреждения. 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области  

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 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 



61 

 

 

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

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

 1 16 03030 01 0000 140 
 

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

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

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

 1 16 08010 01 0000 140 
 

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

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

 1 16 28000 01 0000 140 
 

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

220 Администрация Плёсского городского поселения 

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

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

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

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

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области 

 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
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  Приложение № 4 

   к Решению Совета                                                                                                                                                                                            
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        

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

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 26.07.2018   № 51 

   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 
админи 

стратора 

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 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 0000 810 
 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

      

303 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 0000 700 Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов 
бюджетной 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       
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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 0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -328 981 596,40 -201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                    -328 981 596,40 -201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов                    

-328 981 596,40 -201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов                   

-328 981 596,40 -201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 334 697 531,69 201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов   334 697 531,69 201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов   

334 697 531,69 201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов                   

334 697 531,69 201 918 
833,78 

201 773 
623,45 
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Приложение № 5 
к  Решению Совета Приволжского  

муниципального района  от  21.12.2017  №  105 
«О бюджете Приволжского  

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

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

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

(в редакции решения Совета от  26.07.2018  № 51) 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 

 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к Решению Совета                                                                                                                                                               

Приволжского муниципального района                                                                                                                                                
от  21.12.2017  №  105  "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                    

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов бюджета Приволжского муниципального района классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 26.07.2018   № 51 

    Единица измерения: руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код вида 
расхо 
дов 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной системы 
Приволжского муниципального района" 

01 0 00 00000   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 20810 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Муниципальная программа "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и информационной 
стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

02 0 00 00000   5 413 684,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 00000   5 413 684,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры" 

02 1 01 00000   5 413 684,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

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

02 1 01 03590 600 5 214 070,34 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) 

02 1 01 81430 600 141 200,00 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 7 431,58 0,00 0,00 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
и оснащения оборудованием детских школ искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 L5195 600 50 982,11 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 00000    246 080 520,88 126 524 227,91 124 925 702,00 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 00000   243 031 462,55 125 028 227,91 123 429 702,00 

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях" 

03 1 01 00000   128 036 315,16 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 26 195 254,27 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 44 200 465,85 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 государственных 

03 1 01 09590 200 5 378 156,78 0,00 0,00 
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(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   98 386 988,79 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 4 955 121,00 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 21 950 992,77 23 765 783,24 23 765 783,24 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 02590 600 8 169 013,90 9 281 371,28 9 281 371,28 

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 



70 

 

 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 80160 600 1 242 093,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 81950 200 236 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление материально-
технической базы муниципальных образовательных 
учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 S1950 200 12 422,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования" 

03 1 03 00000   10 023 464,75 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 
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Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного образования 
детей  до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 81420 100 298 233,41 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) 

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 100 231 908,10 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 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ивановской 
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 80100 100 304 668,00 304 668,00 304 668,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ивановской 
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в 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   3 419 448,82 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 3 419 448,82 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 
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Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 03 2 00 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 01 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных детей   
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 2 01 05590 100 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных детей 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 2 01 05590 200 294 000,00 294 000,00 294 000,00 

Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов для 
работы в сфере образования" 

03 3 00 00000   172 000,00 172 000,00 172 000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 00000   172 000,00 172 000,00 172 000,00 

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

03 3 01 06590 100 136 000,00 136 000,00 136 000,00 

Поддержка молодых специалистов  (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 

03 4 02 00110 600 0,00 0,00 0,00 
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организациям) 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей и 
молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 00110 600 0,00 300 300,00 300 300,00 

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) 

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 200 434 280,00 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 
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Основное мероприятие "Создание в образовательных 
организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных организаций специальным, в 
том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для детей-инвалидов" 

03 5 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников" 

03 6 00 00000   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   951 283,74 1 600 000,00 1 600 000,00 

Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района" 

04 1 00 00000   601 283,74 1 100 000,00 1 100 000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и содержание 04 1 01 00000   601 283,74 1 100 000,00 1 100 000,00 
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муниципального имущества Приволжского муниципального 
района" 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

04 1 01 20910 200 0,00 200 000,00 200 000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 20910 800 0,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 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 51 283,74 270 000,00 270 000,00 

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 

04 3 01 20960 200 150 000,00 200 000,00 200 000,00 
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(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 00000   181 676,00 300 000,00 300 000,00 

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

05 1 00 00000   181 676,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и территорий Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

05 1 01 00000   181 676,00 300 000,00 300 000,00 

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 200 181 676,00 300 000,00 300 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района" 

06 0 00 00000   4 776 951,58 4 956 507,37 5 271 798,28 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и размещения 
отходов" 

06 1 00 00000   236 000,00 438 970,00 438 970,00 

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

06 1 01 00000   236 000,00 438 970,00 438 970,00 

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 200 236 000,00 336 000,00 336 000,00 

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 



78 

 

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 01 80370 200 54 000,00 27 000,00 27 000,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции)" 

06 2 02 00000   4 416 951,58 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 
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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). (Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 00440  500 258 300,00 0,00 0,00 

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 200 221 143,00 252 000,00 252 000,00 

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 800 30 857,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 00000   1 293 157,90 186 000,00 186 000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации продукции» 

10 1 00 00000   30 000,00 186 000,00 186 000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции". 

10 1 01 00000   30 000,00 186 000,00 186 000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные бюджетные ассигнования) 

10 1 01 60040 800 0,00 156 000,00 156 000,00 
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Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 10050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном районе" 

10 2 00 00000   1 263 157,90 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
сельсих территорий" 

10 2 01 00000   1 263 157,90 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 2 01 83160 200 1 200 000,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 2 01 S3160 200 63 157,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского муниципального района" 

11 0 00 00000   2 298 805,00 2 540 799,60 2 540 799,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 00000   1 917 827,00 1 949 799,60 1 949 799,60 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 00000   109 800,00 174 000,00 174 000,00 

Расходы на создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 02500 200 109 800,00 174 000,00 174 000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим" 

11 1 02 00000   1 808 027,00 1 775 799,60 1 775 799,60 

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

11 1 02 70200 300 1 808 027,00 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 
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 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   185 000,00 235 000,00 235 000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 00000   185 000,00 235 000,00 235 000,00 

Проведение специальной оценки условий труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 4 01 00090 200 185 000,00 235 000,00 235 000,00 

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 семей" 12 1 00 00000   3 836 700,00 0,00 0,00 

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 L4970 300 3 836 700,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

12 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 
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кредитования" 

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 муниципальном районе" 

12 4 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Софинансирование бюджета Приволжского  
муниципального района на производство мероприятий по 
осуществлению технологического  присоединения сетей 
газоснабжения  (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

12 4 01 41020 400 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории Приволжского муниципального района" 

13 0 00 00000   447 259,00 434 131,00 434 131,00 

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 

13 1 01 01000 300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 
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населению) 

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 

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 0,00 0,00 0,00 

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

15 1 01 22010 200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 22120 200 415 299,09 0,00 0,00 

Проектирование организаций дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 22080 200 67 836,46 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 00400  200 0,00 2 415 515,72 2 415 515,72 

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

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) 

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 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 02 00450 500 0,00 0,00 0,00 

 Расходы на  проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и ремонт. Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 S0520 200 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не 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 муниципального 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 
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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   61 025,85 100 000,00 100 000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 1 00 00000   61 025,85 100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 00000   61 025,85 100 000,00 100 000,00 

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

17 1 01 00120 200 61 025,85 100 000,00 100 000,00 

Непрограммные направления деятельности     63 195 689,96 53 582 318,25 49 763 078,25 

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 31 513 236,54 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 
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Обеспечение функционирования представительного органа 
муниципального образования. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 01520 100 72 150,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего должностного 
лица органа местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 01700 100 1 351 730,00 1 451 730,00 1 451 730,00 

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

 40 9 00 01800 100 817 385,40 784 715,40 784 715,40 

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

40 9 00 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) 

40 9 00 01900 200 356 140,00 356 140,00 346 140,00 

Обеспечение функционирования представительного органа 
муниципального образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 01900 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета Приволжского муниципального 
района  и их помощников (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 01910 200 346 100,00 346 100,00 346 100,00 

Осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на осуществление 

40 9 00 51200 500 57 089,00 3 840,00 6 203,00 
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полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

Материальное вознаграждение гражданам, награжденным 
Почетной грамотой (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 70100 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 80350 200 12 095,00 12 095,00 12 095,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
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 
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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 

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

41 9 00 00450 200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 00450 500 0,00 0,00 0,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 90070 200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов 
России и в Совет муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

41 9 00 90160 800 70 952,00 70 952,00 70 952,00 

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 0,00 39 060,00 39 060,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района в рамках празднования 
Всероссийского дня предпринимательства (Закупка товаров, 

41 9 00 10010 200 0,00 0,00 0,00 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

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 1 312 710,19 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 500 502 458,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области. Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры  (Межбюджетные трансферты)  

43 9 00 S0340 500 26 445,16 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 47 9 00 40010 400 126 392,87 0,00 0,00 
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объекты государственной (муниципальной) собственности) 

Государственная экспертиза (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

47 9 00 40020 200 11 800,00 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 1 859 418,00 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 R0820 400 3 204 102,00 1 012 704,00 2 025 408,00 

Мероприятия в области социальной политики. Расходы на 
оказание финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

51 9 00 70030 600 122 500,00 201 967,83 94 610,83 

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 
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ИТОГО     334 697 531,69 201 918 833,78 197 046 673,45 
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   Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
к Решению Совета                                                                                                                                                                    

Приволжского муниципального района                                                                                                                                                 
от 21.12.2017  № 105 "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                             

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

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 26.07.2018   № 51 

            Единица измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Раздел, 
подра 
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 

073       261 612 450,83 140 058 317,26 136 321 241,35 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 01590 100 26 195 254,27 24 073 848,65 24 073 848,65 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 01590 200 44 200 465,85 45 025 028,65 43 720 310,76 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

073 0701 03 1 01 01590 800 1 012 756,26 660 860,85 660 860,85 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 09590 200 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) 

073 0701 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 

073 0701 03 1 01 80170 200 221 430,00     
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(муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской 
области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 04 80100 100 304 668,00 304 668,00 304 668,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской 
области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 80100 200 581 524,00 562 054,00 562 054,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 07590 200 1 819 031,94 2 219 031,94 2 219 031,94 
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Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 08590 200 371 096,07 0,00 0,00 

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

073 0701 03 7 01 41100 200 786 111,48 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 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) 

073 0702 03 1 02 02590 100 4 955 121,00 4 310 974,44 4 310 974,44 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 02590 200 21 950 992,77 23 765 783,24 23 765 783,24 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 02 02590 800 1 109 696,50 815 000,00 815 000,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 09590 200 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, 

073 0702 03 1 02 80150 100 56 007 286,00 0,00 0,00 
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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) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 80150 200 1 728 508,00 0,00 0,00 
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Возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 80160 600 1 242 093,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 81950 200 236 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 S1950 200 12 422,00 0,00 0,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 07590 200 1 542 680,28 2 006 792,16 2 006 792,16 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 

 Проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 

073 0702 03 6 01 01790 200 54 920,00 0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд)  

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

073 0702 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) 

073 0702 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) 

073 0703 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) 

073 0703 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) 

073 0703 03 1 03 03590 800 17 900,00 7 900,00 7 900,00 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 09590 200 21 823,17 0,00 0,00 
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Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0703 03 1 03 81420 100 298 233,41 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) 

073 0703 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 

073 0703 03 1 03 81440 100 231 908,10 0,00 0,00 
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фондами) 

 Софинансирование на поэтапное 
доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073  0703 03 1 03 S1440 100 11 746,03 0,00 0,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 05 07590 200 57 736,60 57 436,84 57 436,84 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0703 03 7 01 41100 200 78 674,00 0,00 0,00 

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

073 0707 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) 

073 0707 03 4 02 00110 600 0,00 300 300,00 300 300,00 
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Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707  03 4 02 80190 200 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) 

073  0707 03 4 02 S0190 600 300 300,00 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) 

073 0707 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) 

073 0707 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) 

073 0707 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) 

073 0707 03 4 02 80200 600 0,00 0,00 0,00 
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Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

073 0707 03 4 02 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) 

073 0709 03 1 02 02590 600 8 169 013,90 9 281 371,28 9 281 371,28 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0709 03 2 01 05590 100 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 2 01 05590 200 294 000,00 294 000,00 294 000,00 

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

073 0709 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) 

073 0709 03 3 01 06590 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

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

073 0709 03 7 01 41100 200 57 158,40 0,00 0,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 42 9 00 04590 100 11 826 038,35 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) 

073 0709 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) 

073 0709 42 9 00 04590 800 24 500,00 24 500,00 24 500,00 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской 
области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

073 1004 03 1 04 80110 300 1 907 956,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

092       9 753 781,49 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) 

092 0106 40 9 00 01500 100 7 948 267,24 7 583 902,24 7 583 902,24 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 01500 200 931 223,41 969 986,73 969 986,73 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

092 0106 40 9 00 01500 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

092 0106 40 9 00 01510 100 697 337,34 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 01510 200 20 175,50 0,00 0,00 

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

092 0106 11 3 01 00080 200 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) 

092 0705 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) 

092 0106 11 4 01 00090 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Совет Приволжского муниципального 
района  

122       2 782 957,62 4 121 187,62 2 611 187,62 
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Обеспечение функционирования 
Председателя представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

122 0103 40 9 00 01800 100 817 385,40 784 715,40 784 715,40 

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) 

122 0103 40 9 00 01520 100 72 150,00 0,00 0,00 

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

122 0103 40 9 00 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) 

122 0103 40 9 00 01900 200 356 140,00 356 140,00 346 140,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 01900 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
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Обеспечение деятельности депутатов 
Совета Приволжского муниципального 
района и их помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  и 
их помощников (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 01910 200 346 100,00 346 100,00 346 100,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

122 0103 53 9 00 01990 200 0,00 1 500 000,00 0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       60 548 341,75 48 804 439,93 49 179 355,51 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0102 40 9 00 01700 100 1 351 730,00 1 451 730,00 1 451 730,00 

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

303 0104 40 9 00 01500 100 23 564 969,30 22 979 077,15 22 979 077,15 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 00 01500 200 419 500,00 409 500,00 419 500,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 00 01500 800 54 640,00 54 640,00 54 640,00 



110 

 

 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 00 01510 100 103 428,16 0,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 01 80360 100 424 459,00 411 331,00 411 331,00 

Осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0104 13 2 01 80360 200 0,00 0,00 0,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Межбюджетные трансферты) 

303 0105 40 9 00 51200 500 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 01 20810 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 
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Организация учета муниципального 
имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 04 1 01 20910 200 0,00 200 000,00 200 000,00 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 20910 800 0,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 20920 200 519 950,51 400 000,00 400 000,00 

Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 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) 

303 0113 04 1 01 20930 200 51 283,74 270 000,00 270 000,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 20930 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 2 01 20950 200 200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Разработка проекта планировки и 
межевания территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 3 01 20960 200 150 000,00 200 000,00 200 000,00 

Проведение специальной оценки условий 303 0113 11 4 01 00090 200 140 000,00 190 000,00 190 000,00 



112 

 

 

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

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ,взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 01000 300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Проведение мероприятий  по 
профилактике правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 13 1 02 02000 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в 
рамках празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 10010 200 0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в 
рамках празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 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) 

303 0113 16 1 01 06590 300 66 000,00 88 000,00 88 000,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 01400 800 925 118,64 0,00 0,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 70100 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 00 80350 200 12 095,00 12 095,00 12 095,00 
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Официальное опубликование правовых 
актов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 11 2 01 00040 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Оплата годовых членских взносов в Союз 
малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 90160 800 70 952,00 70 952,00 70 952,00 

Выполнение других обязательств 
государства. Расходы на содержание 
полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 90180 200 0,00 39 060,00 39 060,00 

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

303 0309 05 1 01 90010 200 181 676,00 300 000,00 300 000,00 

Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0309 41 9 00 90070 200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0405 06 2 01 80370 200 54 000,00 27 000,00 27 000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 60040 800 0,00 156 000,00 156 000,00 

Разработка проектно-сметной 
документации объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных 

303 0405 10 2 01 83160 200 1 200 000,00 0,00 0,00 
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пунктов, расположенных в сельской 
местности  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Разработка проектно-сметной 
документации объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0405 10 2 01 S3160 200 63 157,90 0,00 0,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0405 10 1 01 10050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0406 06 2 02 80540 800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)  
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0406 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) 

303 0409 15 1 01 22010 200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 22120 200 415 299,09 0,00 0,00 

Проектирование организации дорожного 
движения . (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 22080 200 67 836,46 0,00 0,00 
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Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
с.Толпыгино (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 23050 200 0,00 0,00 1 766 226,25 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Дудкино (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 02 23090 200 0,00 1 535 911,58 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 23100 200 0,00 0,00 0,00 

  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) 

303 0409 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 

303 0409 15 1 02 S0520 400 26 333,35 0,00 0,00 
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государственной (муниципальной) 
собственности)  

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
с.Новое (Межбюджетные трансферты) 

303 0409 15 1 02 00400 500 706 714,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 00400 200 0,00 2 415 515,72 2 415 515,72 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 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 

303 0409 15 1 01 00400  500 2 415 515,72 0,00 0,00 
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деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 00450 200 0,00 1 672 278,57 1 672 278,57 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

303 0409 15 1 01 00450 500 1 432 779,13 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) 

303 0409 15 1 02 00450 500 0,00 0,00 0,00 

Технологическое присоединение 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 0412 47 9 00 40010 400 126 392,87 0,00 0,00 

Государственная экспертиза (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0412 47 9 00 40020 200 11 800,00 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) 

303 0501 08 1 04 00410  200 221 143,00 252 000,00 252 000,00 
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Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 00410 800 30 857,00 0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0501 40 9 00 01400 400 950 000,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 80540 800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие 
станции).Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 S0540 800 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию 
в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в 
части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 03 00440 200 0,00 258 300,00 258 300,00 
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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). 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0502 08 1 03 00440 500 258 300,00 0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 01 60010 800 0,00 102 970,00 102 970,00 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 1 01 00420  200 236 000,00 336 000,00 336 000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 3 01 00430  200 0,00 70 000,00 70 000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0503 06 3 01 00430  500 70 000,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0503 53 9 00 01990 500 100 000,00 0,00 0,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

303 0703 02 1 01 03590 600 5 214 070,34 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) 

303 0703 02 1 01 81430 600 141 200,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

303 0703 02 1 01 S1430 600 7 431,58 0,00 0,00 

 Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы и 
оснащения оборудованием детских школ 
искусств (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

303 0703 02 1 01 L5195 600 50 982,11 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 02500 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием населения    
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0801 43 9 00 00300 200 0,00 1 088 400,00 0,00 

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

303 0801 43 9 00 00300 500 1 312 710,19 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной 
платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0801 43 9 00 80340 500 502 458,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной 
платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней заработной 
платы работникам культуры  
(Межбюджетные трансферты)  

303 0801 43 9 00 S0340 500 26 445,16 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
(Межбюджетные трансферты) 

303  0801 43 9 00 R5191 500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0801 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) 

303 1001 11 1 02 70200 300 1 808 027,00 1 775 799,60 1 775 799,60 
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 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 R0200 300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 R4970 300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 L4970 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) 

303 1003 12 1 01 L0200 300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 2 01 70020 300 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области социальной 
политики. Расходы на оказание 
финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

303 1003 51 9 00 70030 600 122 500,00 201 967,83 94 610,83 



124 

 

 

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 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) 

303 1004 49 9 00L0820 400 1 859 418,00 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) 

303 1004 49 9 00R0820 400 3 204 102,00 1 012 704,00 2 025 408,00 

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

303 1102 17 1 01 00120 200 61 025,85 100 000,00 100 000,00 

 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) 

303 1102 48 9 00 S0760 400 424 041,59 0,00 0,00 
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 Строительство объекта "Спортивный 
центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному 
ориентиру: Ивановская область, 
Приволжский район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района  
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 1102 48 9 00 S0760 800 35 279,50 0,00 0,00 

ИТОГО         334 697 531,69 201 918 833,78 197 046 673,45 
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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  26.07.2018  № 51 

      Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы  41 352 003,95 41 006 101,74 39 508 464,74 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления  

1 351 730,00 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 

24 566 996,46 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  

2 349 249,38 2 213 907,00 2 213 907,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

181 676,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций  

181 676,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 10 966 780,10 10 257 243,24 10 802 848,82 

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1 347 157,90 213 000,00 213 000,00 

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 

138 192,87 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1 866 300,00 1 019 270,00 1 019 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 202 000,00 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 258 300,00 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 406 000,00 508 970,00 508 970,00 

0700 Образование 265 227 977,90 143 247 204,08 139 510 128,17 

0701 Дошкольное образование 132 648 746,65 72 845 492,09 71 540 774,20 

0702 Общее образование 93 011 065,17 30 898 549,84 30 898 549,84 

0703 Дополнительное образование 
детей 

15 573 559,38 15 017 701,52 14 723 893,50 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение 

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

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей   

1 054 704,45 1 024 000,00 1 024 000,00 

0709 Другие вопросы в области 
образования  

22 830 102,25 23 287 460,63 21 148 910,63 

0800 Культура, кинематография 1 843 742,83 1 090 586,32 2 186,32 

0801 Культура 1 843 742,83 1 090 586,32 2 186,32 

1000 Социальная политика 12 738 703,96 4 898 428,39 5 803 775,39 

1001 Пенсионное обеспечение  1 808 027,00 1 775 799,60 1 775 799,60 

1003 Социальное обеспечение 
населения  

3 959 200,00 201 967,83 94 610,83 

1004 Охрана семьи и детства  6 971 476,96 2 920 660,96 3 933 364,96 

1100 Физическая культура и спорт 520 346,94 100 000,00 100 000,00 

1102 Массовый спорт 520 346,94 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 334 697 531,69 201 918 833,78 197 046 673,45 
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 Приложение № 9   
к решению Совета Приволжского 

 муниципального района от 21.12.2017 № 105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района  

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

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  26.07.2018  № 51) 

 

Наименование муниципального образования 
Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Приволжское городское поселение 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

Плесское городское поселение 6 999,83 470,83 760,57 

Ингарское сельское поселение 7 375,08 496,07 801,34 

Новское сельское поселение 3 337,08 224,46 362,59 

Рождественское сельское поселение 2 031,98 136,69 220,78 
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Приложение № 10   
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 21.12.2017 № 105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  26.07.2018  № 51) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  
к Решению Совета  

Приволжского муниципального района  
От 21.12.2017 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской 

Федерации  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от 26.07.2018   № 51) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 

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

№ 
п/п 

Цель 
гарант
ирован

ия 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессно
го 

требовани
я 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Обща

я 
сумм

а 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
предос
тавляе
тся 

        

 
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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ДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.07.2018 №466- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.02.2016 № 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» 

 
В связи с кадровыми изменениями и в целях реализации требований антикоррупционного 

законодательства администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.02.2016 N 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Раздел I приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
 

I. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы 
администрации Приволжского муниципального района к высшей группе должностей муниципальной 

службы администрации Приволжского муниципального района 
 

1. Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района. 
2. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 
3. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 

вопросам. 
4. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 

вопросам. 
5. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района - руководитель 

аппарата. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                         И.В.Мельникова 

 

consultantplus://offline/ref=E9757A1FE9C3818AA885EAE2FAFC3F336949356F2C19323AC7767333346C4CB72F5BxDF
consultantplus://offline/ref=E9757A1FE9C3818AA885EAE2FAFC3F336949356F2C19323AC7767333346C4CB72FBDB66CEE6A974DC933057156xDF
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.07.2018 № 467-п    

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.03.2013 № 201-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Ивановской области» 

 
В соответствии с Распоряжением Правительства Ивановской области от 26.02.2013 № 32-рп «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области», а так же в целях 
уточнения целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Приволжского муниципального  
района и конкретизации мер, обеспечивающих и достижение администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2013 

№ 201-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области» 
следующие изменения:  

1.1. Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере культуры в Ивановской области» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Приволжского 
муниципального района внести соответствующие изменения в планы мероприятий («дорожные карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Ивановской области». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                 И.В.Мельникова



Приложение к плану 
мероприятий («дорожной карте») 

«Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере культуры Ивановской области» 

 

Основные показатели 

нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в 

Ивановской области» 

  
Наименование показателей 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г.  
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
факт 

2018 г. 
план 

1 Норматив числа получателей услуг на 
1 работника учреждений культуры 
Приволжского муниципального района 
(по среднесписочной численности 
работников) 

Х 254,00 263,00 264,00 255,00 264,00 265,00 

2. Число получателей услуг, чел. Х 25412,00 25375,00 25375,00 24190,00 24008,00 23825,00 

3. Среднесписочная численность 
работников учреждений культуры 
Приволжского муниципального района, 
чел. 

Х 100,00 96,00 96,00 95,00 91,00 90,00 

4 Численность населения Приволжского 

муниципального района, чел. 

Х 25412,00 25375,00 25375,00 24190,00 24008,00 23825,00 

5. Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры и средней заработной платы 
в Ивановской области, % 

Х 55,0 63,0 71,9 70,2 90,00 100,00 

6. Средняя заработная плата работников 
по Ивановской области, руб. 

16230,00 18905,00 20553,00 18031,00 18445,7 20089,10 21053,40 

7. Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры по Приволжскому 

муниципальному району, руб. 

8178 10406,00 12956,00 12956,00 12956,00 19109,8 21 053,40 

8. Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной 

платы по работникам учреждений 

культуры Приволжского 

муниципального района, % 

Х 2,46 3,09 3,87 3,17 2,73 2,31 
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9. Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. руб. 

Х 16,30 19,40 19,40 20,62 25,32 29,88 

10. Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2013 г., млн. руб. 

Х Х 3,10 3,10 4,32 9,02 13,58 

11. в том числе:        

12. За счёт средств консолидированного 
бюджета Ивановской области, включая 
дотацию из федерального бюджета, 
млн. руб. 

Х Х 2,04 0,57 0,00 2,78 9,39 

13. включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по 
оптимизации (млн. руб.), из них: 

Х Х 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

14. от реструктуризации сети, млн. руб. Х 0 0 0 0 0 0 

15. от оптимизации численности 
персонала, в том числе 
административно-управленческого, 
млн. руб. 

Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений, млн. руб. 

Х 0 0 0 0 0 0 

17. за счет средств от приносящей 
доход деятельности, млн. руб. 

Х Х 0,20 0,35 0,25 0,29 0,29 

18. за счет иных источников (решений), 
включая корректировку 
консолидированного бюджета 
Ивановской области на 
соответствующий год, млн. руб. 

Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. Итого, объем средств, 
предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. руб. (стр. 12+17+18) 

Х Х 2,24 0,92 0,25 3,07 9,68 

20. Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 
100%) 

Х - - 10,87 40 3,26 1,03 

------------------------- 

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.07.2018 № 470 - п 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения и расположенного 
 по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 

 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 119 
 

Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение 
Решения Совета Приволжского городского поселения от 24.01.2018 №2 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 2018 год» (в 
ред. Решения Совета Приволжского городского поселения от 25.07.2018 № 31), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения, 

следующее имущество: 
- 19/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 37:13:010616:15, площадью 462 кв.м., категории земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для магазина и гаража, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.119; 

- 19/100 доли в праве общей долевой собственности на здание магазина и гаража с кадастровым 
номером 37:13:010616:91, площадью 195,5 кв.м., назначение: нежилое, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.119. 

2. Известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых будет 
осуществляться продажа. 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
- 257 240 (двести пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в том числе 

НДС в сумме 28 880,24 (двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят рублей 24 копейки), на 
основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 31.05.2018 №111-
3/18, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
 

 

 
 

 

http://www.privadmin.ru/

