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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  28 »  02 2019 г.  № 9  

 
г. Приволжск 

 
О принятии отчета о результатах приватизации  

муниципального имущества за 2018 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о 
Порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.04.2016 № 22, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества за 2018 год, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского    
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к решению 
 Совета Приволжского 

муниципального района 
от 28.02.2019   № 9 

 
ОТЧЕТ 

о результатах приватизации муниципального имущества за 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта приватизации 

   Способ 
привати-зации 

(дата) 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
приватиза-

ции 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки 
с НДС 

(рублей) 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:020123:429 и 
расположенным на нем 
зданием вет. пункта с 
кадастровым номером 
37:13:020121:88 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: вет.пункт, 
общей площадью 172 кв. 
м. 
2. Вет.пункта, назначение: 
нежилое, 1-этажное 
здание, общей площадью 
102,4 кв. м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Плес, ул.Лесная, д. 32 

 

Аукцион 
06.04.2018 

Аукцион 
10.09.2018 

Аукцион 
06.12.2018 

14.12.2017 
 

31.05.2018 
 

31.05.2018 

576 000,00 
  

455 004,00 
 

455 004,00 

- - 

2 Сооружение с кадастровым 
номером 37:13:000000:539 
350/1000 доли в праве 
общей долевой 
собственности  

Назначение: сооружения 
трубопроводного 
транспорта, 
протяженность 1039 м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
д.Поддубново 

Аукцион 
22.05.2018 

14.12.2017 534 000,00 - - 
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Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:431 и 
расположенный на нем 
склад запчастей с 

 
1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования здания 
центральной районной 

 
Ивановская область,                            
г. Приволжск, ул. М. 
Московская,               д. 
37в 

 
Аукцион 

12.09.2018 
Аукцион 

05.12.2018 г. 

 
31.05.2018 

 
31.05.2018  

 
441 060,00 

 
441 060,00 

- - 
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кадастровым номером 
37:13:010422:337 

больницы, общей 
площадью 1167 кв. м. 
2. Склад запчастей, 
назначение: нежилое, 1-
этажное здание, 
площадью 278,3 кв. м. 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
зданием центра 
социального обслуживания 
с кадастровым номером 
37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования центра 
социального 
обслуживания, общей 
площадью 6057 кв. м. 
2. Здание центра 
социального 
обслуживания, 
назначение: нежилое, 2-
этажное здание, 
площадью 1715,10 кв. м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Новое, мкр "Дружба", д. 
12 

Аукцион 
12.10.2018 

Аукцион 
03.12.2018 

31.05.2018 
 

 31.05.2018  

7 188 096,00 
 

7 188 096,00 

- - 

5 Здание профилактория с 
кадастровым номером 
37:13:010414:164 

Здание профилактория, 
назначение: нежилое, 3-
этажное здание, 
площадью 711,6 кв. м. 

Ивановская область,                       
г. Приволжск, ул. 
Революционная,  
д. 118Г 

Аукцион 
06.12.2018 

31.05.2018 3 449 188,00 - - 
 

6 Помещение с кадастровым 
номером 37:13:010414:173 

Помещение, назначение: 
нежилое, этажи 1, 2, 3, 
площадью 1425,4 кв. м. 

Ивановская область,                          
г. Приволжск, ул. 
Революционная,  
д. 118Г 
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Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:433 и 
расположенным на нем 
зданием поликлиники с 
кадастровым номером 
37:13:010422:335 

 
1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования здания 
центральной районной 
больницы, общей 
площадью 5386 кв. м. 
2. Здание поликлиники, 

 
Ивановская область,                         
г. Приволжск, ул. М. 
Московская,                 д. 
37б 

 
Аукцион 

05.09.2018 
Аукцион 

05.12.2018 

 
31.05.2018 

 
31.05.2018  

 
4 239 049,00 

 
4 239 049,00 

- - 
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назначение: нежилое, 3-
этажное здание, 
площадью 1095,3 кв. м. 

8 Встроенное помещение №2 
с кадастровым номером 
37:13:010706:291  

Назначение: нежилое, 
этаж 1, общая площадь 
121,5 кв.м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.16 

Аукцион 25.12.2018 1 970 000,00   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 28 » 02 2019 г.  № 10 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании принятия недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, в собственность Приволжского муниципального района   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие в собственность Приволжского муниципального района недвижимое 
имущество, находящееся в собственности Российской Федерации, указанное в приложении №1 к 
настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с Федеральным 
государственным казенным учреждением «Центральное территориальное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны Российской Федерации оформить в соответствии с действующим 
законодательством акты приема-передачи недвижимого имущества, указанного в приложении №1 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к Решению Совета 

Приволжского муниципального района 
от 28.02. 2019 г.  № 10  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, и подлежащего 
принятию в безвозмездное пользование администрации Приволжского муниицпального района 

 

№   
п/п 

Адрес объекта 
Наименование и 

характеристики объекта 

Кадастровый  
номер объекта 
(инвентарный) 

Площадь (кв. 
м) 

1 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.48 

Военкомат 37:13:010606:89 644,8 

2 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.48 

Гараж - 81 

3 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.48 

Земельный участок 37:13:010606:61 1404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.02.2019 № 11 
           г. Приволжск 

 
 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших на территории Приволжского муниципального района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 N 32 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 № 
13-уг «О мерах по реализации на территории Ивановской области Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
        1. Утвердить перечень гарантированных услуг предоставляемых по погребению умерших, личность 
которых не установлена, и они не востребованы из морга и перечень гарантированных услуг, 
предоставляемых по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности (при погребении на безвозмездной основе) (прилагается).  
       2. Считать утратившим силу:  
- Решение Совета Приволжского муниципального района от 25.10.2018 № 67 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на 
территории Приволжского муниципального района» 
        3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
       4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и распространяет свои 
правоотношения с 01.02.2019г. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к решению Совета района 

от 28.02.2019 г. № 11 
 

1. Перечень гарантированных услуг 
предоставляемых по погребению умерших, личность которых не установлена, и они не 

востребованы из морга 
 

 № Перечень услуг  
 

Стоимость услуг  
(руб.)  

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

0,00 

2 Облачение тела 0,00 

3 Предоставление гроба 1934,48 

4 Перевозка умершего на кладбище 1860,85 

5 Погребение                 2151,14 

 Итого: 5946,47 

 

2. Перечень гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (при 

погребении на безвозмездной основе) 
 
 

 № Перечень услуг  
 

Стоимость услуг  
(руб.)  

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

0,00 
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2 Облачение тела 0,00 

3 Предоставление гроба 1934,48 

4 Перевозка умершего на кладбище 1860,85 

5 Погребение                 2151,14 

 Итого: 5946,47 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Решение 
 

от  28.02.2019  г. №    12 
г. Приволжск  

 
О награждениях  

Приволжского муниципального района. 
 

Рассмотрев ходатайство Председателя Совета ветеранов Е.И. Волковой в соответствии с решением 
Приволжского районного Совета № 61 от 30.06.2010 г. «Об утверждении Положения «О наградах 
Приволжского муниципального района» (в новой редакции), решением районной комиссии по наградам от 
13.02.2019 г. № 1, Совет Приволжского муниципального района 

  
Решил: 

 
          1. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального района за активную жизненную 
позицию, организацию ветеранского движения в Приволжском муниципальном районе и в связи с 85-
летием:  
           - Щебреву Рипсимию Сергеевну, члена Совета ветеранов, члена президиума Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Приволжского муниципального района. 

2. Премировать за счет средств ходатайствующей стороны.  
 

 
 
 

Глава Приволжского        
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова  
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                          от    28.02.2019 г. № 13 
г. Приволжск 

 
О плане работы 

 Совета Приволжского муниципального района 
 на первое  полугодие 2019 года. 

 
 Для укрепления нормативно-правовой базы  и в целях эффективной работы  Совета  
Приволжского муниципального района Совет района 
   

Р Е Ш И Л: 
 
               Утвердить  план работы Совета Приволжского муниципального района  на первое полугодие 
2019 года 
  
 

№
 
п
/
п 

Дата Наименование рассматриваемых 
вопросов 

Ответственный за подготовку вопроса 

От администрции Постоянная комиссия 

1 Январь Отчет Председателя Совета 
Приволжского муниципального 
района 
Отчет начальника полиции 
Приволжского района 
 

 А.А. Замураев 
 
А.Ю. Касаткин 

2 Февраль Отчет Главы Приволжского 
муниципального района. 
 
Анализ  смет по наказам 
избирателей. 
 

И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 
 
Депутаты РС 

3 Март Отчет об исполнении  бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2018 год. 
Анализ работы  отдела ЖКХ и 
строительства 
   

Частухина Е Л 
 
 
Орлова О.С. 
 
 

Начальник финансового 
управления 
Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 

4 Апрель О состоянии дорог в Приволжском 
муниципальном районе. 
Отчет   КСП за  2018 год 
 

Орлова О.С. 
 
 
Орлова О.Л. 

Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района  
Председатель  КСП 

5 Май О  итогах отопительного сезона и 
задачах на предстоящий 
отопительный сезон 
 
Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 

Орлова О.С. 
 
 
 
Е.В. Калинина 
 
 
А.В. Дюжая 

Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района  
 
Начальник отдела 
образования адм. 
Района 
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ТОСЗ населения по 
Приволжскому 
муниципальному 
району. 

6 Июнь  Выездное заседание в 
Рождественское сельское 
поселение по вопросу 
взаимодействия с исполнительной 
и представительной властью 

А.А. Замураев  Депутаты РС 

 
 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                             И. В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от     28.02.2019 г  №   14 

г. Приволжск 
 
 

Об установлении нормативов затрат на содержание  
Совета Приволжского муниципального района. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 8 ст. 24  Устава Приволжского муниципального района с целью приведения нормативно-
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 5 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 18.02.2016 № 92-п «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений», и в целях повышения эффективности бюджетных расходов Совета Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить нормативы затрат на содержание Совета Приволжского муниципального района по 

действующим расходным обязательствам на очередной финансовый год и на плановый период согласно 
приложению к данному решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от  27.09.2018 
№ 60 «Об установлении нормативов затрат на содержание Совета Приволжского муниципального 
района». 

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

4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100638
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Приложение 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района 
от    28.02.2019 г   № 14 

 
НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СОВЕТА 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Действующие расходные обязательства Совета Приволжского муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период включают: 

1) расходы на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные и выборные должности, 
представительного органа, исходя из их штатной численности; 

2) материальные расходы. 
2. Расходы на функционирование выборных должностных лиц – Председателя Совета  

Приволжского муниципального района планируются в соответствии с решением Совета Приволжского 
муниципального района от  09.12.2015 № 120 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе» 

3. Расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления 
планируются в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 30.08.2018 № 
52 "О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района". 

5. Предварительный планируемый годовой фонд оплаты труда формируется в соответствии с 
нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области согласно утвержденной методике. 

6. Расходы по подстатье 213 "Начисления на оплату труда" определяются по формуле: 
 

Н = ФОТгод x 1,302, где: 
Н - начисления на оплату труда; 
ФОТгод - годовой фонд оплаты труда работников в текущем финансовом году. 
7. Расходы на оплату услуг подвижной связи определяются исходя из следующих лимитов: 

Должность Ежемесячная цена услуги подвижной 
связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции 

(не более, руб.) 

Председатель Совета Приволжского муниципального 

района 

500 

Начальник структурного подразделения аппарата Совета 

Приволжского муниципального района 

300 

Руководитель аппарата 300 

 
 
8. Расходы по подстатье 223 "Оплата коммунальных услуг" на оплату тепловой и электрической 

энергии определяются следующим образом: 
 

Ртэ = Лнат x Ттэ x И, 
где Лнат - прогнозный годовой лимит на тепловую (электрическую) энергию в натуральном 

выражении на очередной финансовый год, установленный в соответствии с постановлением 
администрации (по лимитам на электроэнергию), по тепловой энергии в соответствии с заключенными 
договорами; 

Ттэ - тариф на тепловую (электрическую) энергию, действующий по состоянию на 1 января 
планового финансового года, с учетом НДС; 

И - индексы-дефляторы цен на тепловую (электрическую) энергию на очередной финансовый год и 
плановый период на основании сведений Региональной службы по тарифам Ивановской области. 

9. Расходы по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на канцелярские 
товары определяются по следующим расчетам: 

Норма расходования канцелярских товаров на 1 служащего 
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Количест
во на год 

Цена Сумма на год 

Бумага печатная 12 200 2400 

Папка - скоросшиватель 12 10 120 

Ручка 6 15 90 

Карандаш 2 7 14 

Ластик 1 10 10 

Тетрадь общая 1 20 20 

Календарь перекидной 1 30 30 

Скрепки, скобы, зажимы 10 30 300 

Папки разные 5 120 600 

Клей 1 12 12 

Штрих-роллер, 
корректирующая жидкость 

1 30 30 

Стикеры, клейкие бумажные 
закладки 

4 40 160 

Папка-дело 12 5 60 

Степлер 1 100 100 

Антистеплер 1 50 50 

Файл-вкладыш (упаковка) 1 155 155 

Текстовыделитель 1 30 30 

Планинг датированный 1 120 120 

Ежедневник 1 150 150 

Скотч канцелярский 1 60 60 

Журнал входящих документов 1 100 100 

Журнал исходящих документов 1 100 100 

Салфетки для монитора 1 96 96 

Книга учета 1 108 108 

Папка крона(м) 2 150 300 

Зажим для бумаг 4 5 20 

Итого   5235 

Примечание: при необходимости товары могут заменяться другими канцелярскими товарами, 
отсутствующими в данном списке, не превышая общий норматив на 1 работника в суммовом 
выражении. 

 
Расходы на канцелярские и хозяйственные товары на депутатов Совета Приволжского 

муниципального района, работающих без отрыва от основной работы, устанавливаются по 2000 рублей в 
год на единицу по следующему расчету: 

 

Наименование Количест
во на год 

Цена Сумма на год 

Бумага печатная 6 250 1500,00 

Папка - скоросшиватель 2 70 140,00 

Ручка 12 15 180,00 

Карандаш 12 10 120,00 

Вода минеральная 3 20 60,00 

Итого   2000,00 

 
10. На плановый период расходы на канцелярские и хозяйственные товары увеличиваются в 

соответствии с индексом-дефлятором цен, установленным планом социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района. 

11. Расходы по подстатье 290 "Прочие расходы" по органам местного самоуправления планируются 
исходя из следующего расчета: 

- награждение благодарностью Совета  Приволжского муниципального района - не более двух в 
месяц. 

Налоги планируются по фактическому расходу за предшествующий год. 
Объем лимитов расходов районного бюджета в целях оказания муниципальных услуг по остальным 

расходам определяется с учетом индекса-дефлятора изменения цен на очередной финансовый год и на 
плановый период, установленного планом социально-экономического развития Приволжского 
муниципального района. 
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Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.02.2019  № 4    
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «102 365 709,93» заменить цифрой 

«103 841 046,93»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «101 865 709,93» заменить цифрой 

«103 341 046,93»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифра «500 000,00». 
  1.2 В приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления» по графе «2019год» 
цифру «23 542 951,19» заменить цифрой «25 018 288,19»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2019 год» цифру «23 542 951,19» заменить 
цифрой «25 018 288,19»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2019год» цифру «5 454 043,00» заменить цифрой 
«6 929 380,00»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2019 год» с цифрой «6 929 380,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«192 2 02 25467 13 0000 150  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек» по графе «2019год» с цифрой «1 475 337,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019год» цифру «» заменить цифрой «103 841 046,93». 
После строки «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» 
по графе «2019год» с цифрой «298 559,17», по графе «2020год» с цифрой «363 764,25», по графе 
«2021год» с цифрой «363 764,25» дополнить строкой следующего содержания: 

-«100 1 03 02231 01 0000 110Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019год» с цифрой «298 559,17», по графе «2020год» с цифрой «363 764,25», по 
графе «2021год» с цифрой «363 764,25»; 

После строки «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   
для дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие распределению  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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между  бюджетами  субъектов   Российской Федерации с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе «2019год» с цифрой «2 091,88», по графе «2020 
год» с цифрой «2 483,20», по графе «2021год» с цифрой «2 483,20» дополнить строкой следующего 
содержания: 

-«100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019 год» с цифрой «2 091,88», по графе «2020 год» с цифрой «2 483,20», по графе 
«2021год» с цифрой «2 483,20»; 

После строки «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 » по графе «2019год» с 
цифрой «», по графе «2020год» с цифрой «», по графе «2021год» с цифрой «» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019год» с цифрой «578 191,70», по графе «2020год» с цифрой «653 035,49», по 
графе «2021год» с цифрой «653 035,49»; 

После строки «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» 
по графе «2019год» с цифрой «-55 517,69», по графе «2020год» с цифрой «-62 997,03», по графе 
«2021год» с цифрой «-62 997,03» дополнить строкой следующего содержания: 

-«100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019год» с цифрой «-55 517,69», по графе «2020год» с цифрой «-62 997,03», по графе 
«2021год» с цифрой «-62 997,03». 

1.3 В приложении № 2 к  Решению Совета Приволжского городского поселения от  19.12.2018 № 
60 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского городского 
поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского городского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

После строки «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» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «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» дополнить строкой следующего содержания: 

-« 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «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 » дополнить строкой 
следующего содержания: 
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-«1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «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» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку отрасли культуры» дополнить строкой следующего содержания: 

-«2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «313 01 03 01 00 13 0000 810  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифру 
«0,00» заменить цифрой «-500 000,00», по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-
1 000 000,00», по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-2 000 000,00», 

 По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «- 
102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «- 
102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «- 
102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «- 
102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру «-
102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93». 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по графе «2019 год»   цифру 
«509 456,16» заменить цифрой «494 456,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных расходов» 2110000000» по 
графе «2019 год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по графе «2019 год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой 
«485 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2019 год»   цифру «34 549 390,97» 
заменить цифрой «33 309 541,66»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 2210000000» по графе «2019 год»   цифру «7 807 929,31» заменить цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2019 год»   цифру «7 807 929,31» заменить цифрой «7 766 929,31»; 
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По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2210100130 200» по графе 
«2019 год»   цифру «1 325 100,00» заменить цифрой «1 284 100,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении» 
2220000000» по графе «2019 год»   цифру «378 000,00» заменить цифрой «346 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 2220100000» по графе 
«2019 год»   цифру «378 000,00» заменить цифрой «346 500,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2220100100 200» по графе «2019 год»   цифру 
«378 000,00» заменить цифрой «346 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении 2230000000» 
по графе «2019 год»   цифру «16 451 980,72» заменить цифрой «17 787 830,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения  2230100000» по графе «2019 год»   
цифру «16 451 980,72» заменить цифрой «17 787 830,03»; 

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 «13 003 114,41» заменить цифрой «12 999 229,19»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  22301S1980 600» по 
графе «2019 год»   цифру «213 251,79» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 22301L4670 600»  по графе «2019 
год»   цифра «1 552 986,32»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении  2240000000» по графе «2019 год»   цифру «8 243 076,09» заменить цифрой «8 233 076,09»; 

По строке «Подпрограмма «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения 2240100000» 
по графе «2019 год»   цифру «8 243 076,09» заменить цифрой «8 233 076,09»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  2240100300 200» по графе «2019 год»   цифру «1 885 598,47» 
заменить цифрой «1 875 598,47»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском поселении  2250000000» 
по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой «86 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие туризма в Приволжском городском поселении  
2250100000» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой «86 500,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)     2250100150 200» по графе «2019 год»   цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «86 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом  
в Приволжском городском поселении 2400000000» по графе «2019 год»   цифру «3 129 541,61» заменить 
цифрой «2 929 541,61»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения  2400000000» по графе «2019 год»   цифру «1 029 541,61» заменить 
цифрой «829 541,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества 2410100000» по графе «2019 год»   цифру «1 029 541,61» 
заменить цифрой «829 541,61»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2410121920 200» по графе «2019 год»   
цифру «597 073,54» заменить цифрой «397 073,54»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год»   
цифру «3 123 979,03» заменить цифрой «2 668 979,03»; 

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 «2019 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой 
«0,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2510100000» по графе «2019 год»   
цифру «250 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2510190010 
200» по графе «2019 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 2540000000» по графе «2019 год»   
цифру «224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасный город» на территории Приволжского городского поселения» 2540100000» по 
графе «2019 год»   цифру «224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2540190060 200» по графе «2019 
год»   цифру «224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» по графе «2019 год»   
цифру «1 617 479,03» заменить цифрой «1 444 479,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС» 
2550100000» по графе «2019 год»   цифру «1 617 479,03» заменить цифрой «1 444 479,03»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2550100700 200» по графе «2019 год»   цифру «218 000,00» 
заменить цифрой «45 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2019 год»   цифру «10 195 136,20» заменить цифрой «10 240 136,20»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2019 год»   цифру «3 556 036,20» заменить цифрой «3 601 036,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2019 год»   цифру 
«726 000,00» заменить цифрой «771 000,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620326310 200» по графе «2019 год»   цифру 
«726 000,00» заменить цифрой «771 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2019 год»   цифру «6 384 480,46» заменить цифрой «7 665 736,69»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год»   
цифру «6 384 480,46» заменить цифрой «7 665 736,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год»   цифру «2 830 850,92» заменить цифрой «4 112 107,15»; 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2710227010 200» по графе «2019 год»   цифру «963 850,92» заменить цифрой «1 080 069,13» и 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования)» 2710227010 800» по графе «2019 год»   цифра 
«16 096,44»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру «0,00» 
заменить цифрой «100 000,00»;  

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227030 200» по графе «2019 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 535 201,58»; 

 После строки «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227090 200» по графе «2019 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой 
«245 000,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2710227100 200» по графе «2019 год»   цифра «95 000,00», 

- «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227110 200» по графе «2019 год»   цифра 
«800 000,00», 

- «Мероприятия по водоотведению и водопонижению в МКД г. Приволжск (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227120 200» по графе «2019 год»   цифра 
«240 740,00»; 
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По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год»   цифру «8 976 480,19» заменить 
цифрой «8 286 480,19»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год»   цифру 
«8 875 615,19» заменить цифрой «8 185 615,19»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2019 год»   цифру «4 657 385,00» заменить цифрой 
«4 764 470,00»; 

После строки «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 200» по графе «2019 год»   цифру «248 960,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация обслуживания ливневой канализации (Иные бюджетные ассигнования)» 
2910122040 800» по графе «2019 год»   цифра «100 000,00»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по графе «2019 год»   цифру «48 845,00» 
заменить цифрой «930,00»; 

После строки «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2019 год»   цифру «149 580,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910122090 200» по графе «2019 год»   цифра «55 000,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2019 год»   цифру «4 218 230,19» заменить цифрой «3 421 145,19» и дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2910222140 200» по графе «2019 год»   цифра «84 000,00»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2019 год»   цифру «81 085,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 
ассигнования)» 2910225010 800» по графе «2019 год»   цифру «800 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2019 год»   цифру 
«15 465 413,81» заменить цифрой «14 796 176,24»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2019 год»   цифру «8 315 975,73» заменить цифрой 
«7 994 413,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010100000» по 
графе «2019 год»   цифру «8 315 975,73» заменить цифрой «7 994 413,84»; 

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 «2019 год»   цифру «3 345 157,87» заменить цифрой «3 016 395,98»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 3010100010 800» по графе «2019 год»   
цифру «7 200,00» заменить цифрой «14 400,00»; 

По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 3020000000» по графе «2019 год»   цифру «260 710,00» 
заменить цифрой «223 810,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация необходимых мер по охране 
труда, сохранению здоровья и профессиональной активности сотрудников МКУ «Управление делами»» 
3020100000» по графе «2019 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой «223 810,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3020141100 200» по графе «2019 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой «223 810,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2019 год»   цифру 
«5 628 728,08» заменить цифрой «5 603 490,08»; 

По строке «Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» по 
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графе «2019 год»   цифру «5 628 728,08» заменить цифрой «5 603 490,08»; 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100020 200» по графе «2019 
год»   цифру «898 480,00» заменить цифрой «893 242,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3030100070 200» по графе «2019 год»   цифру «235 000,00» заменить цифрой «215 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год»   цифру 
«12 528 228,99» заменить цифрой «13 181 160,34»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные ассигнования)» 
4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «3 551 998,88» заменить цифрой «4 289 130,23»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4390000100 200» по графе «2019 год»   цифру 
«866 000,00» заменить цифрой «856 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4390004590 200» по графе «2019 год»   цифру «809 682,97» заменить цифрой «720 482,97»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
5190070040 300» по графе «2019 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «15 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «101 865 709,93» заменить цифрой 
«103 341 046,93». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района 154 по графе «2019 год» 
цифру «38 542 699,20», заменить цифрой «39 683 348,51»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  154 0707 2220100100 200» по графе «2019 год»   
цифру «378 000,00» заменить цифрой «346 500,00»; 

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 «13 003 114,41» заменить цифрой «12 999 229,19»; 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  154 0801 22301S0340 600» по графе «2019 год»   цифра «161 780,73» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 22301L4670 600» по графе 
«2019 год»   цифра «1 552 986,32» 

По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  154 0801 22301S1980 
600» по графе «2019 год»   цифру «213 251,79» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  154 0801 2240100300 200» по графе «2019 год»   цифру 
«1 885 598,47» заменить цифрой «1 875 598,47»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)   »  154 0804 4390000100 200» по графе «2019 год»   
цифру «866 000,00» заменить цифрой «856 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  154 0804 2250100150 200» по графе «2019 год»   
цифру «100 000,00» заменить цифрой «86 500,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  154 
0804 4390004590 200» по графе «2019 год»   цифру «809 682,97» заменить цифрой «720 482,97»; 
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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 «2019 год»   цифру «1 325 100,00» заменить цифрой «1 284 100,00». 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «38 666 412,72», заменить цифрой 
«38 153 544,07»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)»  313 0111 2110120810 800» по графе «2019 год»   цифру «500 000,00» 
заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121920 200» по графе 
«2019 год»   цифру «597 073,54» заменить цифрой «397 073,54»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)»  
313 0113 4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «3 551 998,88» заменить цифрой «4 289 130,23»; 

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 «2019 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122040 200» по графе «2019 год»   цифра 
«248 960,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация обслуживания ливневой канализации (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 
2910122040 800» по графе «2019 год»   цифра «100 000,00»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122050 200» по графе «2019 год»   цифру 
«48 845,00» заменить цифрой «930,00»; 

После строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122100 200» по графе «2019 год»   цифра 
«25 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 
0409 2910222140 200» по графе «2019 год»   цифра «84 000,00»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223000 200» по графе «2019 год»   цифру «81 085,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0409 2910225010 800» по графе «2019 год»   цифру «800 000,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  313 0501 2710227010 200» по графе «2019 год»   цифру «98 150,00» заменить цифрой 
«29 948,42»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
313 0501 2710227030 200» по графе «2019 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 535 201,58»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0503 2620326310 200» по графе «2019 год»   
цифру «726 000,00» заменить цифрой «771 000,00»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)»  313 1001 4090070200 300» по графе «2019 год»   цифра «56 526,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 313 1003 
51900700 40 300» по графе «2019 год»   цифра «15 000,00». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «20 929 951,55» заменить цифрой «20 341 251,66»: 

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 «2019 год»   цифру «3 345 157,87» заменить цифрой «3 016 395,98»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3010100010 800» по графе «2019 
год»   цифру «7 200,00» заменить цифрой «14 400,00»; 
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По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 314 0113 3020141100 200» по графе «2019 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой 
«223 810,00»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3030100020 200» по графе 
«2019 год»   цифру «898 480,00» заменить цифрой «893 242,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 314 0113 3030100070 200» по графе «2019 год»   цифру «235 000,00» заменить цифрой 
«215 000,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  314 0309 2540190060 200» по графе 
«2019 год»   цифру «224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  314 0309 2550100700 200» по графе «2019 год»   цифру 
«218 000,00» заменить цифрой «45 000,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «2 891 354,36» заменить 
цифрой «4 327 610,59»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования 315 0113 4190008800 800» по графе «2019 год»   цифра «36 986,00» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0409 2910122090 200» по графе «2019 год»   цифра «55 000,00»; 

После строки «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 «2019 год»   цифру «865 700,92» заменить цифрой 
«1 050 120,71» дополнить строками следующего содержания: 

- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0501 2710227010 800» по графе «2019 год»   
цифра «16 096,44», 

- «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)0» 315 0501 2710227020 200» по графе «2019 год»   цифра 
«100 000,00»; 

После строки «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   315 0501 2710227090 200» по графе «2019 год»   цифру «300 000,00» заменить 
цифрой «245 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227100 200» по графе «2019 год»   цифра 
«95 000,00», 

- «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227110 200» по графе «2019 год»   
цифра «800 000,00», 

- «Мероприятия по водоотведению и водопонижению в МКД г. Приволжск (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227120 200» по графе «2019 год»   
цифра «240 740,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «101 865 709,93» заменить цифрой «103 341 
046,93». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «28 868 140,74», 
заменить цифрой «29 006 572,20»; 

По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2019 год»  цифру «500 000,00», заменить цифрой 
«485 000,00»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«27 527 940,45», заменить цифрой «27 681 371,91»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2019 год»  цифру «3 123 979,03», заменить цифрой «2 668 979,03»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год»  цифру «3 123 979,03», заменить цифрой 
«2 668 979,03»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «9 302 280,91», заменить 
цифрой «8 612 280,91»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «9 302 280,91», заменить 
цифрой «8 612 280,91»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год»  цифру 
«8 976 480,19», заменить цифрой «8 286 480,19»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 
«21 361 027,89», заменить цифрой «22 687 284,12»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год»  цифру «6 384 480,46», заменить 
цифрой «7 665 736,69»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «12 726 587,12», заменить 
цифрой «12 771 587,12»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год»  цифру «378 000,00», заменить цифрой 
«346 500,00»; 

По строке «Молодежная политика» 0707» по графе «2019 год»  цифру «378 000,00», заменить 
цифрой «346 500,00»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру «30 028 214,35», 
заменить цифрой «31 241 363,66»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «24 695 056,81», заменить цифрой 
«26 020 906,12»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2019 год»  
цифру «5 333 157,54», заменить цифрой «5 220 457,54»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год»  цифру «56 526,00», заменить 
цифрой «71 526,00»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2019 год»  цифру «0,00», 
заменить цифрой «15 000,00»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «7 807 929,31», 
заменить цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «7 807 929,31», заменить 
цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «101 865 709,93» заменить цифрой 
«103 341 046,93». 

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 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.02.2019 г. № 5 
 

г. Приволжск 
 

О принятии отчета о результатах приватизации  
муниципального имущества за 2018 год 

 
В соответствии с Федеральными законами 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, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества за 2018 год, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 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 27.02.2019 г. № 5 
 

ОТЧЕТ 
о результатах приватизации муниципального имущества за 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
привати-

зации 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки  
с НДС 

(рублей) 

1 Встроенное помещение 
№1 

Назначение: нежилое, общая 
площадь 72,9 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 
37:13:010621:497 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Дружбы, д.1 

Аукцион 
12.03.2018 
Аукцион 

21.05.2018 

07.11.2017 
 

07.11.2017 

725 700,00 
 

725 700,00 

- - 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010616:49 и 
расположенное на нем 
здание Станции  
юных техников, 
гараж-котельная  

 

1.Земельный участок, 
разрешенное использование 
«для Станции юных 
техников», общей площадью 
2226 кв.м. 
 2. Здание станции юных 
техников, назначение: 
нежилое, 2-этажный, лит.А, 
общей площадью 576,5 кв.м. 
3.Гараж-котельная,  
назначение: нежилое, 1-
этажный, лит.Б, Б1,  общей 
площадью  83,7 кв.м.  

Ивановская 
область, 
г.Приволжск, 
ул.Революционна
я,  д.123 

Аукцион - - - - 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:033301:1 и 
расположенное на нем 

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для учебно-воспитательных 
целей,  

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 

Аукцион 
05.04.2018 

14.12.2017 1 711 000,00 - - 
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нежилое здание  МОУ 
Утесская НОШ  с 
кадастровым номером 
37:13:033301:330  

общей площадью 4134 кв. м. 
2. Нежилое здание МОУ 
Утесская НОШ, назначение: 
нежилое, 2-этажное здание, 
общей площадью 700,6 кв. м. 

с. Утес, д. 26 

4 Земельный участок с  
кадастровым номером 
37:13:030415:1 и 
расположенные на нем 
объекты недвижимого 
имущества, а именно:  
павильон №4, павильон 
№3, павильон №5, дача 
для садов., клуб, изолятор,  
дом №2,   
кладовая (склад),  
мастерская,  баня,    
столовая,  склад,  насосная 
станция с артскважиной, 2  
склада,   жилой дом,  
объект незавершенного 
строительства, 
 2 туалета,  водонапорная 
башня 
 

- земельный участок с  
разрешенным 
использованием: для 
использования 
оздоровительного лагеря 
«Ульянка», площадью 57304 
кв.м. 
-павильон №4, лит.А, 
площадью 224,7 кв.м, 
-павильон №3, лит.А1, 
площадью 116,4 кв.м, 
-павильон №5, лит.А2, 
площадью 175,5 кв.м, 
-дача для садов, лит.А3, 
площадью 167,7 кв.м, 
- клуб, лит.А4, площадью 
179,1 кв.м, 
- изолятор, лит А5, площадью 
58,5 кв.м, 
- дом №2, лит.А6, площадью 
73,7 кв.м, 
- кладовая (склад), лит.А7, 
площ. 65,8 кв.м, 
- мастерская, лит.А8, 
площадью 53,1 кв.м, 
- баня, лит.А9, площадью 54,5 
кв.м, 
- столовая, лит.А11, 
площадью 238,9 кв.м, 
- склад, лит.А12, площадью 
101,9 кв.м, 
- насосная станция с 
артскважиной, лит.А13 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, Ингарское 
сельское 
поселение, 
оздоровительны
й лагерь 
«Ульянка» 

Аукцион 
07.09.2018 
Аукцион 
04.12.2018 

31.05.2018 
 

 04.12.2018 

1 833 939,00 
 
1 833 939,00 

- - 
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площадью 7,5 кв.м, 
- склад, лит.А14, площадью 
40,2 кв.м, 
- склад, лит.А15, площадью 
32,9 кв.м, 
- жилой дом, лит.А16, 
площадью 30,5 кв.м, 
- объект незавершенного 
строительства, лит.А22, 
площадью 831,2 кв.м, 
- туалет, лит.А23, площадью 
16,4кв.м, 
- туалет, лит.А24, площадью 
16,4кв.м, 
- водонапорная башня, 
лит.А25, высота 12м. 

5 Встроенное помещение 
№1002 

Назначение: нежилое, общая 
площадь 36,4 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 
37:13:010512:108 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Фабричная, д.10 

Аукцион 
30.01.2019 

14.12.2018 842 000,00   

6 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 

Статья 250 ГК 
РФ продажа по 
праву 
преимуществен
ной покупки  
 

31.05.2018 257 240,00 14.08.2018 257240,00 
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.02.2019 г. № 6 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 24.10.2018 №50 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями и 
некоммерческими организациями), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе» 

 
Руководствуюсь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также экспертным заключением № 442 от 07.02.2019 
выданным отделом ведения регистра муниципальных правовых актов главного правового управления 
Правительства Ивановской области, Совет Приволжского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета Приволжского городского поселения от 24.10.2018 №50 «Об утверждении 
Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 
муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе» внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 9 приложения №1 вышеуказанного решения слова «Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости» заменить 
словами «Единый государственный реестр недвижимости». 

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. Астафьев
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 27.02.2019 № 7   
 

 
О награждении благодарностью  

Совета Приволжского городского поселения 
 

         Рассмотрев ходатайство директора МБУ «Городской дом культуры» Приволжского городского 
поселения Зеленовой Н.В. о награждении работника, согласно положению «О почетной грамоте Совета 
Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Ростовой Татьяне Леонидовне – делопроизводителю, за добросовестный труд в МБУ «Городской дом 
культуры», применение инновационных методов в работе, достижение поставленных задач на 
профессиональном уровне и в связи с профессиональным праздником Днем работника культуры; 
Бойцову Владимиру Ардольевичу – руководителю кружка, за вклад в развитие вокального и хорового 
искусства в Приволжском муниципальном районе и в связи с профессиональным праздником Днем 
работника культуры; 
Воробьевой Елене Игоревне – ведущему бухгалтеру, за плодотворную деятельность с МБУ ГДК, 
финансовое обеспечение на профессиональном уровне и активное участие в значимых мероприятиях 
дома культуры и в связи с профессиональным праздником Днем работника культуры; 
Панову Илье Анатольевичу – водителю, за добросовестный труд в сфере культуры, высший 
профессионализм в организации выездных мероприятий в МБУ ГДК и в связи с профессиональным 
праздником Днем работника культуры; 
    2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                                         Астафьева И.Л. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.02.2019 № 65-п 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой отделом 
муниципального контроля - администрацией Приволжского муниципального района Ивановской 

области в 2019 году 
 

 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
277-ФЗ), администрация Приволжского муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений, осуществляемой отделом муниципального контроля - 
Администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области в 2019 году (Приложение 
№1). 

2. Должностным лицам отдела муниципального контроля администрации Приволжского 

муниципального района, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального 
района 

от 21.02.2019 №65-п    
 

П Р О Г Р А М М А 
профилактики нарушений, осуществляемая 

отделом муниципального контроля - администрацией 
Приволжского муниципального района в 2019 году 

 
Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого отделом муниципального контроля 

Приволжского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование  
вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 
лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 
контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 2 3 

1. Муниципальный земельный контроль на 
территории Приволжского муниципального 
района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района  

2. Муниципальный административно-технический 
контроль на территории Приволжского 
муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

3. Муниципальный жилищный контроль на 
территории Приволжского муниципального 
района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

4. Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Приволжского 
муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 
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Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, 

реализуемые отделом муниципального контроля Приволжского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов 

I квартал Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.  

В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом) 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление 
муниципального 

контроля 
в соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе I 
настоящей Программы 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.02.2019 №72 - п 

 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на первое полугодие 2019 года по Приволжскому муниципальному району 

 

В целях  реализации Закона Ивановской области от 5 декабря 2014 № 102-ОЗ «О форме и 
порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем за счет средств федерального бюджета», постановления Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в действующей редакции), 
принимая во внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России) от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», и 
сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 
 1.Установить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, 
выделяемых в соответствии с планами на первое полугодие 2019 года, для всех категорий граждан, 
которым указанные   социальные  выплаты  предоставляются  за счет средств бюджетов на 
приобретение жилых помещений, в размере 25 100 рублей.  

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайта администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».   
  3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.02.2019 № 73 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

30.12.2016 № 951-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»  

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района, в соответствии с действующим законодательством, администрация 
Приволжского    муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 30.12.2016 № 951-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое» следующие изменения: 

1.1.  п.3 раздела 5.1 читать в следующей редакции:  
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;» 

1.2. п.4 раздела 5.1 читать в следующей редакции: 
«4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, у заявителя;» 

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

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.02. 2019 № 74 -п 
 

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 
бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период 
 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
городском поселении» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Частухину Е.Л. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района И.В.Мельникова 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от  26.02.2019    №74 -п  

  

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

 
         1. Планирование бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения (далее - бюджеты) на очередной  финансовый год и плановый 
период осуществляется в  соответствии с:  
     - Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
     - Положением о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе;  
     - Положением о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении; 
     - муниципальными программами Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения;  
     - иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и устанавливающими 
расходные обязательства бюджетов. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств (далее –ГРБС) с соблюдением сроков составления бюджетов  и в соответствии с 
настоящим порядком. 

3. Планирование бюджетных ассигнований бюджетов осуществляется по лицевым счетам 
главных распорядителей средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов.  

3.1. В процессе планирования бюджетных ассигнований ГРБС осуществляют оценку объемов 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, 
включенных в реестры расходных обязательств  и составляют их обоснования. Показатели обоснований 
бюджетных ассигнований и показатели реестров расходных обязательств должны соответствовать друг 
другу. 

При возникновении потребности в дополнительных пояснениях и уточнениях к проектам расчетов 
бюджетных ассигнований, предоставляемым ГРБС, финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района запрашивает у них необходимые дополнительные материалы и 
сведения. 

3.2.  Бюджетные ассигнования планируются на: 
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 
- социальное обеспечение населения; 
- предоставление субсидий юридическим лицам; 
- исполнение обязательств по искам к муниципальному образованию; 
 
- обслуживание муниципального долга. 

       3.3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на 
очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году. 
       4. При необходимости финансовое управление корректирует планируемые расходы на очередной 
финансовый год и плановый период в одностороннем порядке, в целях обеспечения финансирования 
первоочередных расходов и сбалансированности бюджета. 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

от 26.02.2019  № 74 -п  
  

Методика  планирования бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Целью настоящей методики планирования бюджетных ассигнований бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период (далее-Методика) является установление и обеспечение единых подходов к 
формированию расходов бюджетов.  

2. При формировании объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств бюджетов на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности с учетом отраслевых особенностей используются следующие методы:  

- нормативный метод – расчет объемов бюджетных ассигнований на основе нормативов, 
утвержденных соответствующими правовыми актами;  

- метод индексации – расчет объемов бюджетных ассигнований путем индексации 
объемов бюджетных ассигнований текущего (предыдущего) финансового года на коэффициент 
прогнозируемого уровня инфляции или иной коэффициент (применяется исключительно при расчете 
объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения по действующим расходным обязательствам);   

- плановый метод – установление объема бюджетных ассигнований бюджета в 
соответствии с показателями, установленными в нормативном правовом акте, договоре (соглашении), 
судебном акте, либо в случае невозможности определения объема бюджетных ассигнований 
нормативным методом и методом индексации;  
           -   иной метод - определение  объема  бюджетных  ассигнований  методами,  не попадающими  
под  определения  нормативного  метода,  метода  индексации  и планового метода.  

3. Планирование бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение, осуществляется в пределах прогнозируемых главными администраторами доходов 
областного бюджета объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 

4. Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
определяются исходя из единых подходов к формированию отдельных направлений расходов 
бюджетов:  
 

Направление расходов  Метод расчета 

Заработная плата 
 

Плановый метод.   
 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

Плановый метод. 

Прочие выплаты Плановый метод. 
Размер расходов, связанных с данным направлением 
определяется в соответствии с порядком и нормами возмещения 
расходов на указанные цели.  

Услуги связи Плановый метод. 
Метод индексации с применением коэффициента изменений в 
связи с прогнозируемым уровнем инфляции. 



 

 

44 

 

Транспортные услуги Плановый метод. 
Метод индексации с применением коэффициента изменений в 
связи с прогнозируемым уровнем инфляции. 

Коммунальные услуги Плановый метод.  
Метод индексации с применением коэффициента изменений в 
связи с прогнозируемым ростом тарифов на коммунальные 
услуги. 
 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

Плановый метод. 
Планируются исходя из площади арендуемых зданий и 
сооружений и действующих ставок арендной платы. 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

Плановый метод. 
Метод индексации с применением коэффициента изменений в 
связи с прогнозируемым уровнем инфляции 

Прочие работы, услуги Плановый метод. 
Метод индексации с применением коэффициента изменений в 
связи с прогнозируемым уровнем инфляции. 

Обслуживание муниципального 
долга 

Плановый метод. 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

Нормативный метод. 
Плановый метод. 

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 

Нормативный метод. 

Муниципальные пенсии Нормативный метод. 

Прочие расходы Нормативный метод.  
Плановый метод. 

Увеличение стоимости основных 
средств 

Плановый метод. 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

Плановый метод. 

Увеличение стоимости 
непрозводственных  активов 

Плановый метод. 
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Увеличение стоимости 
материальных запасов 

Метод индексации с применением коэффициента изменений в 
связи с прогнозируемым уровнем инфляции. 
Плановый метод. 
 

  

5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств не может превышать прогнозируемого объема доходов бюджетов и источников 
финансирования  дефицита бюджетов.  

      6. Основанием для отказа включения бюджетных ассигнований на реализацию расходного 
обязательства в общий объем бюджетных ассигнований, планируемых на очередной финансовый год и 
плановый период, является отсутствие муниципального правового акта или его проекта, предлагаемого 
(планируемого) к принятию или изменению в текущем финансовом году или очередном финансовом году 
и плановом периоде.  

      Вновь принимаемые обязательства должны быть оформлены муниципальными правовыми актами 
в соответствии с требованиями части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Информационное сообщение 
О проведении публичных слушаний 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении публичных 

слушаний по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома 
по адресу: с.Ингарь,ул.Новая,д.13 Публичные слушания проводятся по адресу : Ивановская область., 
Приволжский р-н,с.Ингарь, в помещении администрации Ингарского сельского поселения 22.03.2019 14-
00. 


