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                                                  Совет Приволжского муниципального района 

 
Решение 

 
от 28.03.2019 г № 16 

г. Приволжск 
 

Об утверждения состава Общественного Совета  
Приволжского муниципального района  

от Совета Приволжского муниципального района. 
 

          В целях консолидации структур гражданского общества, формирования, обеспечения 
деятельности и развития гражданского участия в выработке и реализации местного самоуправления в 
Приволжском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 1 статьи 6 
решения Совета Приволжского муниципального района  от 26.03.2009  г.  № 21 «Об утверждении 
Положения об Общественном Совете Приволжского муниципального района.» Совет района 

 
Решил: 

 
1. Утвердить состав Общественного Совета Приволжского муниципального района от 

Совета Приволжского муниципального района: 
 

 

1  Иваново-Вознесенская епархия Кочетов  
Михаил Борисович 

2  Общественно-политическая газета «Приволжская 
Новь» 

Пикина  
Ольга Евгеньевна 

3  Совет ветеранов Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района 

Касаткина  
Наталья Александровна 

4 Первичная ветеранская организация Плесского 
городского поселения 

Илюхина  
Ирина Николаевна  

5 Приволжское отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
Братство» 

Дроздов  
Олег Ювенальевич 

6  Предпринимательское сообщество Приволжского 
муниципального района 

Лисина  
Светлана Владимировна 

 

7  Приволжское сообщество татарской общины Ушанова  
Венера Иксаковна 

8  Союз промышленников и предпринимателей 
(ЗАО «Красная Пресня») 

Чунаев  
Александр Евгеньевич 

 

 
 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Приволжская Новь», в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и разместить на сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 
 

 
 
 

 

Глава Приволжского  
муниципального района                                          

 
                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от   28.03.2019 № 17        
г. Приволжск 

 
 

Об отмене решения Совета Приволжского муниципального района от 23.04.2015 № 39 «О 
внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 № 75 

«Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 
имущества Приволжского муниципального района»  

 
В целях совершенствования порядка определения размера арендной платы Совет Приволжского 

муниципального района  
 

РЕШИЛ:  
 

1. Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 23.04.2015 № 39 «О 
внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 № 75 «Об 
утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 
муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                                 И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 28.03.2019 № 18 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 20.12.2018 № 105 

«О бюджете Приволжского муниципального района 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 муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
20.12.2018 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год  и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
2019 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «344 078 932,19» заменить цифрой 
«344 220 887,97»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «344 578 932,19» заменить цифрой 
«344 720 887,97»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «0,00» 
заменить цифрой «500 000,00». 

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2018 
№ 105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2019год» 
цифру «123 149 459,43» заменить цифрой «123 291 415,21»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» по графе «2019год» цифру «22 077 260,00» заменить цифрой «22 199 215,78»; 

После строки  «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг)» 
по графе «2019год» с цифрой «3 386 270,00», по графе «2020год» с цифрой «3 295 410,00», по графе 
«2021год» с цифрой «3 295 410,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2019год» с цифрой «121 955,78»; 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2019год» цифру «151 200,00» заменить цифрой «171 200,00»; 

После строки «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2019год» с цифрой «171 200,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

-«073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи)» 

по графе «2019год» с цифрой «20 000,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «344 078 932,19» заменить цифрой 

«344 220 887,97». 
1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 

№ 105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «500 000,00»;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «500 000,00»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 
год» цифру  «-344 078 932,19» заменить цифрой «-344 220 887,97»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2019 год» цифру  «-344 078 932,19» заменить цифрой «-344 220 887,97»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру  «-344 078 932,19» заменить цифрой «-344 220 887,97»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру  «-344 078 932,19» заменить цифрой «-
344 220 887,97»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2019 год» цифру   «344 578 932,19» заменить цифрой «344 720 887,97»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «344 578 932,19» заменить цифрой «344 720 887,97»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «344 578 932,19» заменить цифрой «344 720 887,97»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру   «344 578 932,19» заменить цифрой 
«344 720 887,97». 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 
№  105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0300000000» по графе «2019 год» цифру «265 340 894,10» заменить цифрой «265 596 820,48»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2019 год» цифру 
«261 794 011,10» заменить цифрой «262 049 937,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2019 год» цифру «134 035 354,67» заменить цифрой «134 010 576,12»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «47 643 867,49» заменить цифрой «47 609 088,94»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2019 год» 
цифру «670 841,80» заменить цифрой «680 841,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2019 год» цифру «105 228 228,58» заменить цифрой «105 303 804,63»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310202590 100» по графе «2019 год» цифру 
«6 179 913,59» заменить цифрой «6 091 531,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310202590 200» по графе «2019 год» цифру «23 426 487,27» заменить цифрой «23 476 474,72»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310202590 800» по графе «2019 год» 
цифру «946 066,22» заменить цифрой «1 060 036,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по 
графе «2019 год» цифру «10 540 563,75» заменить цифрой «10 560 563,75»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 143 985,65» заменить цифрой «1 163 985,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2019 год» цифру «6 201 243,77» заменить 
цифрой «6 226 022,32»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по 
графе «2019 год» цифру «6 201 243,77» заменить цифрой «6 226 022,32»; 
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По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по 
графе «2019 год» цифру «3 232 923,43» заменить цифрой «3 393 273,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района»  0600000000» по графе «2019 год» цифру «2 512 530,03» заменить цифрой 
«2 492 530,03»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  0610000000» 
по графе «2019 год» цифру «321 453,92» заменить цифрой «301 453,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района»  0610100000» по графе «2019 год» цифру «321 453,92» заменить 
цифрой «301 453,92»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0610100420 200» по графе «2019 год» 
цифру «321 453,92» заменить цифрой «301 453,92»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области»  1000000000» по графе «2019 год» цифру «766 842,11» заменить цифрой 
«673 121,51»; 

 
По строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе»  1020000000» по графе «2019 год» цифру «736 842,11» заменить цифрой 
«643 121,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских территорий»  
1020100000» по графе «2019 год» цифру «736 842,11» заменить цифрой «643 121,51»; 

По строке «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)»  10201L5672 400» по графе «2019 год» цифру «736 842,11» заменить цифрой 
«643 121,51»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района»  1100000000» по графе «2019 год» цифру «2 367 793,60» 
заменить цифрой «2 359 793,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района»  1110000000» по графе «2019 год» цифру «1 924 472,80» заменить цифрой «1 916 472,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы»  1110100000» по графе «2019 год» цифру «116 000,00» 
заменить цифрой «124 000,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  1110102500 100» по графе «2019 год» цифру «8 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке   «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области» заменить название «Муниципальная 
программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области»1200000000» по графе «2019 год» цифру «32 928,75» заменить цифрой 
«12 678,75»; 

По строке «Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования»  12200000000» по графе «2019 год» цифру «20 250,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение граждан» 1220100000» по графе 
«2019 год» цифру «20 250,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Софинансирование районного 
бюджета  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  1220170020 300» по графе «2019 
год» цифру «20 250,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  1510223120 200» по графе «2019 год» цифру «774 522,46» 
заменить цифрой «662 541,14» и дополнить строками следующего содержания: 
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- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» по графе «2019 год» цифра 111 981,32. 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2019 год» цифру 
«58 017 880,37» заменить цифрой «58 045 880,37»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  4090001400 200» по графе «2019 год» цифру 
«111 200,00» заменить цифрой «131 200,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  
4090001500 100» по графе «2019 год» цифру «30 906 886,79» заменить цифрой «30 914 886,79»; 

После строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  4090001500 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 421 136,51» заменить цифрой «1 262 610,51» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функций органов местного самоуправления  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 4090001500 300» по графе «2019 год» цифру «181 852,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)»  4190090160 800» по графе «2019 год» 
цифру «70 952,00» заменить цифрой «47 626,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  4290004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«11 825 424,35» заменить цифрой «11 825 488,87»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)»  4290004590 800» по графе «2019 год» цифру 
«19 066,00» заменить цифрой «19 001,48». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «344 578 932,19» заменить цифрой 
«344 720 887,97». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 
№ 105 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района  073» по графе «2019 год» цифру «280 185 770,98» заменить 
цифрой «280 441 697,36»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0701 0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «47 643 867,49» заменить цифрой 
«47 609 088,94»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2019 
год» цифру «670 841,80» заменить цифрой «680 841,80»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310507590 
200» по графе «2019 год» цифру «3 055 650,58» заменить цифрой «3 080 429,13»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310608590 200» по графе «2019 год» 
цифру «2 381 516,58» заменить цифрой «2 503 472,36»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310202590 100» по графе «2019 год» цифру 
«6 179 913,59» заменить цифрой «6 091 531,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 
0702 0310202590 200» по графе «2019 год» цифру «23 403 487,27» заменить цифрой «23 453 474,72»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  073 0702 0310202590 800» по графе «2019 
год» цифру «969 066,22» заменить цифрой «1 083 036,82»; 
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По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе «2019 год» 
цифру «851 406,85» заменить цифрой «889 801,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0703 0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 143 985,65» заменить цифрой 
«1 163 985,65»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 4290004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«11 825 424,35» заменить цифрой «11 825 488,87»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0709 4290004590 800» по графе «2019 год» 
цифру «19 066,00» заменить цифрой «19 001,48». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092 » 
по графе «2019 год»   цифра «9 872 611,29»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  092 
0106 4090001500 100» по графе «2019 год» цифру «7 871 397,24» заменить цифрой «7 879 397,24»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  092 0705 1110102500 100» по графе «2019 год» цифру 
«8 000,00» заменить цифрой «0,00». 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2019 год»   
цифру «51 759 681,90» заменить цифрой «51 645 711,30»: 

После строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по графе «2019 год» 
цифру «418 436,46» заменить цифрой «259 910,46» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функций органов местного самоуправления  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 303 0104 4090001500 300» по графе «2019 год» цифра «181 852,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0113 4190090160 800» по графе 
«2019 год» цифру «70 952,00» заменить цифрой «47 626,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0409 1510223120 200» по графе «2019 год» цифру «774 522,46» заменить 
цифрой «662 541,14»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости 
работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0409 1510222140 200» по графе «2019 год» цифру «48 000,00»: 

- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0409 15102S0510 200» по графе «2019 год» цифру «111 981,32»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0412 4090001400 200» по графе «2019 год» цифру 
«111 200,00» заменить цифрой «131 200,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0503 0610100420 200» по графе «2019 
год» цифру «321 453,92» заменить цифрой «301 453,92»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Софинансирование районного 
бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  303 1003 1220170020 300» по графе 
«2019 год» цифру «20 250,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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собственности)»  303 1101 10201L5672 400» по графе «2019 год» цифру «736 842,11» заменить цифрой 
«643 121,51»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «344 578 932,19» заменить цифрой 
«344 720 887,97». 

1.6. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 
№ 105 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «40 570 567,44», 
заменить цифрой «40 578 567,44»; 

По строке «Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций» 
0104» по графе «2019 год»  цифру «24 018 262,83», заменить цифрой «24 041 588,83»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0106» по 
графе «2019 год»  цифру «9 838 611,29», заменить цифрой «9 846 611,29»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«1 934 979,30», заменить цифрой «1 911 653,30»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «7 629 674,58», 
заменить цифрой «7 649 674,58»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2019 год»  
цифру «259 593,95», заменить цифрой «279 593,95»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 
«1 343 003,92», заменить цифрой «812 703,92»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «832 703,92», заменить цифрой 
«812 703,92»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год»  цифру «285 397 978,79», заменить цифрой 
«285 645 905,17»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2019 год»  цифру «142 180 958,72», 
заменить цифрой «142 302 914,50»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2019 год»  цифру «101 211 853,42», заменить 
цифрой «101 325 824,02»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2019 год»  цифру 
«17 214 044,93», заменить цифрой «17 234 044,93»; 

По строке «Профессиональная подготовка, повышение квалификации» 0705» по графе «2019 
год»  цифру «124 000,00», заменить цифрой «116 000,00»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год»  цифру «8 199 067,45», заменить 
цифрой «8 178 817,45»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2019 год»  цифру 
«155 428,75», заменить цифрой «135 178,75»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «1 136 842,11», 
заменить цифрой «1 043 121,51»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «1 036 842,11», заменить 
цифрой «943 121,51». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «344 578 932,19» заменить цифрой 
«344 720 887,97». 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение №1 
 к решению Совета Приволжского  

муниципального района от  20.12.2018 № 105                                                        
  "О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»   
 

Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 
состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 

территориальными органами Федерального казначейства 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 
(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) 
платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 
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1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 16 23051 05 
 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 
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1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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  Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению Совета Приволжского 
муниципального района       от  20.12.2018 № 105 
«О бюджете Приволжского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Единица измерения: руб. 

          

          

(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2019 год 2020 год  2021 год  

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

123 291 415,21 111 411 
863,31 

111 565 
163,31 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

65 369 807,00 65 106 250,00 65 106 
250,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы 
физических лиц 

65 369 807,00 65 106 250,00 65 106 
250,00 

182 1 01 02010 01 0000 
110 

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

64 199 407,00 63 893 500,00 63 893 
500,00 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

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

539 000,00 539 000,00 539 000,00 
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182 1 01 02030 01 0000 
110 

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

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

182 1 01 02040 01 0000 
110 

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

115 500,00 115 500,00 115 500,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

4 862 316,75 5 854 020,54 5 854 
020,54 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

4 862 316,75 5 854 020,54 5 854 
020,54 

100 1 03 02230 01 0000 
110 

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

1 763 203,06 2 226 827,12 2 226 
827,12 

100 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) 

1 763 203,06 2 226 827,12 2 226 
827,12 
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100 1 03 02240 01 0000 
110 

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

12 354,03 15 201,20 15 201,20 

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) 

12 354,03 15 201,20 15 201,20 

100 1 03 02250 01 0000 
110 

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

3 414 630,89 3 997 636,19 3 997 
636,19 

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) 

3 414 630,89 3 997 636,19 3 997 
636,19 
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100 1 03 02260 01 0000 
110 

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

-327 871,23 -385 643,97 -385 643,97 

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) 

-327 871,23 -385 643,97 -385 643,97 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 250 000,00 9 620 000,00 9 620 
000,00 

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 950 000,00 9 300 000,00 9 300 
000,00 

182 1 05 04020 02 0000 
110 

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

300 000,00 320 000,00 320 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 105 000,00 2 105 000,00 2 205 
000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

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

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

303 1 08 07150 01 0000 
110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 737 424,77 3 737 424,77 3 737 
424,77 
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303 1 11 05013 05 0000 
120 

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

1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 
000,00 

313 1 11 05013 13 0000 
120 

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

750 000,00 750 000,00 750 000,00 

220 1 11 05013 13 0000 
120 

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

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

303 1 11 05025 05 0000 
120 

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

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

303 1 11 05035 05 0000 
120 

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

448 286,04 448 286,04 448 286,04 
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303 1 11 07015 05 0000 
120 

 Доходы от перечисления 
части прибыли,остающейся 
после уплаты налогов и 
иных  обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных муниципальными 
районами 

      

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

235 300,00 246 900,00 259 300,00 

048 1 12 01010 01 6000 
120 

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

58 800,00 61 700,00 64 800,00 

048 1 12 01030 01 6000 
120 

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

120 800,00 126 800,00 133 100,00 

048 1 12 01041 01 6000 
120 

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

55 700,00 58 400,00 61 400,00 

000 1 13 00000 00 0000 
000 

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

22 199 215,78 21 986 400,00 21 986 
400,00 

073 1 13 01995 05 0001 
130 

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

18 690 990,00 18 690 990,00 18 690 
990,00 

073 1 13 01995 05 0002 
130 

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

3 386 270,00 3 295 410,00 3 295 
410,00 
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073 1 13 02995 05 0000 
130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 
компенсации затрат)  

121 955,78     

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

13 094 182,91 560 000,00 560 000,00 

303 1 14 02053 05 0000 
410 

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

12 184 182,91 0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 0000 
430 

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

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

303 1 14 06013 05 0000 
430 

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

650 000,00 300 000,00 300 000,00 

220 1 14 06013 13 0000 
430 

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

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

303  1 14 06025 05 
0000 430 

 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,00 0,00 0,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2 266 968,00 2 195 868,00 2 236 
768,00 
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042 1 16 33050 05 0000 
140 

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

15 000,00     

182 1 16 03010 01 0000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

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

182 1 16 03030 01 0000 
140 

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

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

188 1 16 08010 01 6000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

17 000,00 13 000,00 17 000,00 

188 1 16 08020 01 6000 
140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 

2 600,00 2 500,00 3 400,00 
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внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

188 1 16 21050 05 6000 
140 

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

110 000,00 140 000,00 150 000,00 

188 1 16 28000 01 6000 
140 

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

47 000,00 37 000,00 40 000,00 

141 1 16 28000 01 6000 
140 

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

24 000,00 24 000,00 24 000,00 
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188 1 16 43000 01 6000 
140 

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

16 000,00 18 000,00 17 000,00 

188 1 16 90050 05 6000 
140 

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

890 000,00 870 000,00 890 000,00 

303 1 16 90050 05 0000 
140 

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

710 000,00 710 000,00 710 000,00 

303 1 16 90050 05 0005 
140 

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

19 368,00 19 368,00 19 368,00 

177 1 16 90050 05 7000 
140 

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

321 1 16 25060 01 6000 
140 

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

40 000,00 40 000,00 40 000,00 
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внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

188 1 16 30030 01 6000 
140 

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

290 000,00 289 000,00 293 000,00 

415 1 16 90050 05 0000 
140 

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

53 000,00     

000 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

171 200,00     

073 1 17 05050 05 0003 
180 

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

20 000,00     

303 1 17 05050 05 0004 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие 
неналоговые доходы) 

151 200,00     

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

220 929 472,76 206 412 
182,20 

197 148 
529,20 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

220 929 472,76 206 412 
182,20 

197 148 
529,20 

000 2 02 10000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

92 873 550,00 80 569 200,00 63 425 
100,00 

092 2 02 15001 05 0000 
150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

85 502 500,00 80 569 200,00 63 425 
100,00 

092 2 02 15002 05 0000 
150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 

7 371 050,00 0,00 0,00 
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бюджетов 

000 2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

4 669 888,54 2 600 403,00 2 744 
979,00 

092 2 02 25519 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

1 708,00     

092 2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

4 668 180,54 2 600 403,00 2 744 
979,00 

000 2 02 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

122 509 836,40 123 242 
579,20 

130 978 
450,20 

092 2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 090 570,40 3 244 062,20 3 244 
062,20 

092 2 02 35082 05 0000 
150 

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

4 293 828,00 1 073 457,00 3 220 
371,00 

 
092 2 02 35120 05 0000 
150 

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

7 526,00 7 870,00 8 280,00 

092 2 02 39999 05 0000 
150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

115 117 912,00 118 917 
190,00 

124 505 
737,00 

092 2 02 40000 00 0000 
150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

876 197,82     

092 2 02 40014 05 0000 
150 

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

876 197,82     
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соглашениями 

Всего доходов   344 220 887,97 317 824 
045,51 

308 713 
692,51 
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Приложение №3  
к  решению Совета Приволжского  муниципального района  

  от  20.12.2018  № 105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

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

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
 

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

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям  
 

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

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

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

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

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

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

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

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

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

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

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

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

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

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

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

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 19 60010 05 0000 150 
 

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

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

 1 03 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) 

 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 и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 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) 

 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 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты    

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) 
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 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 

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) 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

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

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области  

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

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

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

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

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

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  
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 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

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

 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 16 03030 01 0000 140 
 

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 
 

 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

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

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

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

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

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

 1 16 08010 01 0000 140 
 

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

 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 
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 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

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

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

220 Администрация Плёсского городского поселения 

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

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

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

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

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

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

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

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
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муниципальных районов 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

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

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

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

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

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

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

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

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 

  
 
 
 
 
 
 
   

Приложение № 4 
  

 к решению Совета                                                                                                                                                                                            
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        
от  20.12.2018  №  105 "О бюджете Приволжского муниципального 
района                                                                                                               
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № )18 

 
  Единица измерения: 

руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 
финансирования дефицита 

2019 
год 

2020 год 2021 год 

главног
о 
админи
стратор
а 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов  

500 
000,00 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810  

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных кредитов  от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

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

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

500 
000,00 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-344 
220 
887,97 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов                    

-344 
220 
887,97 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов                    

-344 
220 
887,97 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов                   

-344 
220 
887,97 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

344 720 
887,97 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков средств 
бюджетов   

344 720 
887,97 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков денежных 
средств бюджетов   

344 720 
887,97 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов                   

344 720 
887,97 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 
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Приложение № 5 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 20.12.2018 № 105 
«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

           
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов         
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета                                                                                                                                                               
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                
от  20.12.2018 №  105  "О бюджете 
Приволжского муниципального района                                                                                    
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета Приволжского 
муниципального района классификации расходов бюджетов  на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 
    

Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целево
й 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание 
муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 
01 2081
0 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  7 037 
545,71 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 
00000 

  7 037 
545,71 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  7 037 
545,71 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

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

02 1 01 
03590 

600 5 399 
793,08 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры и  
искусства  до средней заработной платы в Ивановской 
области. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 01 
81430 

600 1 555 
865,00 

0,00 0,00 
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Расходы на поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 81 
887,63 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  265 596 
820,48 

245 987 
853,18 

234 
577 
990,92 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  262 049 
937,48 

242 776 
724,93 

231 
305 
716,67 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  134 010 
576,12 

126 536 
759,79 

122 
029 
246,43 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 01 
01590 

100 28 090 
588,06 

27 838 
566,69 

27 838 
566,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 47 609 
088,94 

42 287 
676,10 

35 219 
377,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 680 
841,80 

611 
426,00 

611 
426,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 3 600 
240,32 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 
80170 

100 53 538 
417,00 

55 576 
341,00 

58 137 
126,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 

03 1 01 
80170 

200 491 
400,00 

222 
750,00 

222 
750,00 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 03 1 02 
00000 

  105 303 
804,63 

99 028 
500,89 

92 065 
005,98 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 02 
02590 

100 6 091 
531,59 

6 009 
761,59 

6 009 
761,59 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 23 476 
474,72 

20 310 
975,46 

12 310 
975,46 

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

03 1 02 
02590 

600 8 822 
864,84 

8 822 
864,84 

6 831 
607,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 1 060 
036,82 

766 
800,00 

766 
800,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 4 764 
801,66 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
80150 

100 57 685 
389,00 

60 071 
857,00 

63 034 
932,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
80150 

200 2 100 
246,00 

1 701 
496,00 

1 701 
496,00 
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Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
80160 

600 1 302 
460,00 

1 344 
746,00 

1 409 
433,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования" 

03 1 03 
00000 

  10 560 
563,75 

10 340 
659,21 

10 340 
659,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1  03 
03590 

100 8 634 
745,81 

9 220 
719,53 

9 220 
719,53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 163 
985,65 

1 115 
539,68 

1 115 
539,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 4 
400,00 

4 
400,00 

4 
400,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 
09590 

200 30 
770,00 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81420 

100 321 
694,54 

0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
S1420 

100 101 
587,75 

    

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области   (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81440 

100 288 
210,00 

0,00 0,00 
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Расходы на поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 15 
170,00 

    

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  2 555 
696,90 

2 747 
822,70 

2 747 
822,70 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 166 
656,00 

374 
976,00 

374 
976,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 439 
703,00 

231 
383,00 

231 
383,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 949 
337,90 

2 141 
463,70 

2 141 
463,70 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  6 226 
022,32 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 05 
07590 

200 6 226 
022,32 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  3 393 
273,76 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 3 393 
273,76 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 
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Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 2 01 
05590 

100 5 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 295 
000,00 

295 
000,00 

295 
000,00 

Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов 
для работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 073 
000,00 

1 073 
000,00 

1 073 
000,00 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

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

03 4 01 
00100 

200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 
000,00 

924 
000,00 

924 
000,00 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 02 
S0190 

200 226 
380,00 

226 
380,00 

226 
380,00 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
S0190 

600 651 
420,00 

651 
420,00 

651 
420,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  190 
700,00 

0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Создание в образовательных 
организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  190 
700,00 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 5 01 
01490 

200 190 
700,00 

0,00   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников" 

03 6 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 6 01 
01790 

200 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 00 
00000 

  1 811 
183,00 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 01 
00000 

  1 811 
183,00 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

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

03 7 01 
41100 

200 1 811 
183,00 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  1 400 
000,00 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества Приволжского 
муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 75 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20920 

200 925 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 0,00 0,00 0,00 
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Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального имущества, 
а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального имущества, 
а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 2 01 
20950 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые работы на 
территории Приволжского муниципального района" 

04 3 00 
00000 

  0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Разработка проекта 
планировки и межевания территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 01 
00000 

  0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и межевания территории 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 3 01 
20960 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Установление границ населенных 
пунктов на территории Приволжского муниципального 
района " 

04 4 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Землеустроительные работы" 04 4 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 4 01 
20980 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и территорий 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  2 492 
530,03 

2 665 
143,58 

2 817 
328,84 
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Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  301 
453,92 

438 
970,00 

438 
970,00 

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

06 1 01 
00000 

  301 
453,92 

438 
970,00 

438 
970,00 

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

06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 1 01 
00420 

200 301 
453,92 

336 
000,00 

336 
000,00 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения" 

06 2 00 
00000 

  2 079 
826,11 

2 156 
173,58 

2 308 
358,84 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  53 
604,00 

26 
802,00 

26 
802,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 01 
80370 

200 53 
604,00 

26 
802,00 

26 
802,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Субсидия на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции)  (Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Основное мероприятие "Организация безопасности, 
содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений" 

06 2 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Субсидия на проведение мероприятий, связанных с 
организацией безопасности, содержанием и 
эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 2 03 
60030 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий общего 
пользования" 

06 3 00 
00000 

  111 
250,00 

70 
000,00 

70 
000,00 

Основное мероприятие"Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  111 
250,00 

70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 3 01 
00430 

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения. (Межбюджетные 
трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 70 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 03 
02 
60020 

800 41 
250,00 

0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Отдельные вопросы 
жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе" 

08 0 00 
00000 

  510 
300,00 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  510 
300,00 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  258 
300,00 

258 
300,00 

258 
300,00 

Финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00000 

  252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Финансовое обеспечение на организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством . (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 04 
00410 

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  673 
121,51 

186 
000,00 

186 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции» 

10 1 00 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе" 

10 2 00 
00000 

  643 
121,51 

0,00 0,00 



48 

 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  643 
121,51 

0,00 0,00 

Комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

10 2 01 
L5672 

400 643 
121,51 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского муниципального 
района" 

11 0 00 
00000 

  2 359 
793,60 

2 484 
273,60 

2 484 
273,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  1 916 
472,80 

1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  116 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Расходы на создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

11 1 01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 116 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

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

11 1 02 
70200 

300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и общественные связи" 

11 2 00 
00000 

  58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Основное мероприятие " Официальное опубликование 
правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

 Официальное опубликование правовых актов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 01 
00040 

200 58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

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

11 3 00 
00000 

  200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

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

11 3 01 
00080 

200 200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
администрации Приволжского муниципального района" 

11 4 00 
00000 

  185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 
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Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Проведение специальной оценки условий труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 4 01 
00090 

200 185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  12 
678,75 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 12 1 00 
00000 

  12 
678,75 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  12 
678,75 

0,00 0,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилых помещений или строительство 
индивидуальных жилых домов. Софинансирование 
районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 1 01 
L4970 

300 12 
678,75 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  Приволжского 
муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации на 
территории Приволжского муниципального района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском 
мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  445 
963,00 

434 
131,00 

434 
131,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью и обеспечение безопасности 
граждан" 

13 1 00 
00000 

  22 
800,00 

22 
800,00 

22 
800,00 
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Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального района" 

13 2 00 
00000 

  423 
163,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  423 
163,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 423 
163,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  5 060 
254,52 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  5 060 
254,52 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 237 
732,06 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

15 1 01 
00400  

500 2 654 
015,22 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

15 1 01 
00450  

500 1 583 
716,84 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  822 
522,46 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 



52 

 

Государственная экспертиза по определению 
достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
22140 

200 48 
000,00 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23120 

200 662 
541,14 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов.   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
S0510 

200 111 
981,32 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  138 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая поддержка 
молодых специалистов сферы здравоохранения в 
Приволжском муниципальном районе" 

16 1 00 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию 
сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики в сельских поселениях 
Приволжского муниципального района" 

16 2 00 
00000 

  50 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение экспертизы ПСД" 16 2 01 
00000 

  50 
000,00 

0,00 0,00 

Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

16 2 01 
40030 

200 50 
000,00 

0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная  программа "Улучшение условий и 
охраны труда в Приволжском муниципальном районе" 

18 0 00 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Подпрограмма  "Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района" 

18 1 00 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда работников" 

18 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Содействие в улучшении 
условий и охраны труда в целях снижения 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников" 

18 1 02 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 02 
41100 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение 
в области охраны труда" 

18 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     58 045 
880,37 

48 716 
849,29 

46 914 
186,70 

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

40 9 00 
01400 

200 131 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01500 

100 30 914 
886,79 

30 906 
886,79 

27 173 
278,32 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 1 262 
610,51 

398 
988,62 

752 
560,50 

Обеспечение функций органов местного самоуправления  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40 9 00 
01500 

300 181 
852,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 56 
640,00 

56 
640,00 

56 
640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01510 

100 783 
871,82 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 
176,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01520 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего должностного 
лица органа местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 0170
0 

100 1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

1 510 
320,00 
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Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 819 
166,32 

819 
166,32 

819 
166,32 

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

40 9 
00 0190
0 

100 1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

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

40 9 
00 0190
0 

200 223 
850,00 

223 
850,00 

0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 22 
300,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Выплаты депутатам и их помощников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  

40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

0,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 7 
526,00 

7 
870,00 

8 
280,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 11 
906,50 

11 
906,50 

11 
906,50 

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

  41 9 
00 
21960 

200 0,00 0,00 0,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов 
России и в Совет муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 47 
626,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других обязательств государства. Расходы 
на содержание полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90180 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 825 
488,87 

11 825 
424,35 

11 825 
424,35 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 2 400 
386,53 

0,00 0,00 

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

42 9 00 
04590 

800 19 
001,48 

18 
486,00 

18 
486,00 

Финансовое обеспечение на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
L5191 

200 1 
797,89 

0,00 0,00 

  Технологическое присоединение (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 

47 9 00 
40010  

400 148 
393,95 

    

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

49 9 00 
R0820 

400 4 293 
828,00 

1 073 
457,00 

3 220 
371,00 

Мероприятия в области социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

53 9 00 
01990 

200 1 200 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Межбюджетные 
трансферты) 

53 9 00 
01990 

500 300 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     344 720 
887,97 

313 024 
518,93 

299 
964 
179,34 
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Приложение № 7                                                                         

к решению Совета 
Приволжского 

муниципального 
района от  20.12.2018 

№  105  "О бюджете 
Приволжского 

муниципального 
района на 2019 год и 
на плановый период 

2020 и 2021 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

            Единица 
измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
гла
вы 

Разде
л, 
подра
здел 

Целев
ая 
статья 

Вид 
расход
а 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

073       280 
441 
697,3
6 

257 
831 
763,5
3 

246 
421 
901,2
7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0701 03 1 01 
01590 

100 28 
090 
588,0
6 

27 
838 
566,6
9 

27 
838 
566,6
9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
01590 

200 47 
609 
088,9
4 

42 
287 
676,1
0 

35 
219 
377,7
4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 680 
841,8
0 

611 
426,0
0 

611 
426,0
0 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 01 
09590 

200 3 600 
240,3
2 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 53 
538 
417,0
0 

55 
576 
341,0
0 

58 
137 
126,0
0 
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содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 491 
400,0
0 

222 
750,0
0 

222 
750,0
0 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 166 
656,0
0 

374 
976,0
0 

374 
976,0
0 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 439 
703,0
0 

231 
383,0
0 

231 
383,0
0 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 3 080 
429,1
3 

2 119 
962,1
0 

2 119 
962,1
0 
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Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 2 503 
472,3
6 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 5 01 
01490  

200 139 
700,0
0 

0,00 0,00 

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

073 0701 03 7 01 
41100 

200 992 
377,8
9 

815 
964,5
0 

815 
964,5
0 

Выполнение наказов избирателей  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 53 9 00 
01990 

200 350 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0702 03 1 02 
02590 

100 6 091 
531,5
9 

6 009 
761,5
9 

6 009 
761,5
9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02590 

200 23 
453 
474,7
2 

20 
310 
975,4
6 

12 
310 
975,4
6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 1 083 
036,8
2 

766 
800,0
0 

766 
800,0
0 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 02 
09590 

200 4 764 
801,6
6 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0702 03 1 02 
80150 

100 57 
685 
389,0
0 

60 
071 
857,0
0 

63 
034 
932,0
0 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 2 100 
246,0
0 

1 701 
496,0
0 

1 701 
496,0
0 

Возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 302 
460,0
0 

1 344 
746,0
0 

1 409 
433,0
0 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 2 990 
701,0
8 

1 825 
488,7
8 

1 825 
488,7
8 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 889 
801,4
0 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 03 5 01 
01490  

200 51 
000,0
0 

0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0702 03 6 01 
01790 

200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0702 03 7 01 
41100 

200 663 
381,7
5 

727 
379,7
5 

727 
379,7
5 

Выполнение наказов избирателей  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 53 9 00 
01990 

200 250 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

073 0703 03 1 03 
03590 

100 8 634 
745,8
1 

9 220 
719,5
3 

9 220 
719,5
3 
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государственными внебюджетными 
фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 
03590 

200 1 163 
985,6
5 

1 115 
539,6
8 

1 115 
539,6
8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 4 
400,0
0 

4 
400,0
0 

4 
400,0
0 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0703 03 1 03 
09590 

200 30 
770,0
0 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0703 03 1 03 
81420 

100 321 
694,5
4 

0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1420 

100 101 
587,7
5 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0703 03 1 03 
81440 

100 288 
210,0
0 

0,00 0,00 

Расходы  на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

073 0703 03 1 03 
S1440 

100 15 
170,0
0 

0,00 0,00 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 05 
07590 

200 154 
892,1
1 

177 
531,4
6 

177 
531,4
7 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

По строке «Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)  
073 0703 0310507590 200» по графе «2019 
год» цифру «177 531,47» заменить цифрой 
«154 892,11»; 

073 0703 03 7 01 
41100 

200 101 
043,3
6 

68 
404,0
0 

129 
550,0
0 

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

073 0707 03 4 01 
00100 

200 149 
000,0
0 

149 
000,0
0 

149 
000,0
0 

Расходы на организацию летнего отдыха для 
детей и молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
00110 

600 0,00 0,00 0,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

073 0707  03 4 02 
S0190 

600 651 
420,0
0 

651 
420,0
0 

651 
420,0
0 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 02 
S0190 

200 226 
380,0
0 

226 
380,0
0 

226 
380,0
0 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по организации 
двухразового питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0707 03 4 02 
80200 

600 46 
200,0
0 

46 
200,0
0 

46 
200,0
0 

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

073 0709 03 1 02 
02590 

600 8 822 
864,8
4 

8 822 
864,8
4 

6 831 
607,9
3 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0709 03 2 01 
05590 

100 5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 
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Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 295 
000,0
0 

295 
000,0
0 

295 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0709 03 3 01 
06590 

100 136 
000,0
0 

136 
000,0
0 

136 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 36 
000,0
0 

36 
000,0
0 

36 
000,0
0 

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

073 0709 03 7 01 
41100 

200 54 
380,0
0 

54 
380,0
0 

54 
380,0
0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0709 42 9 00 
04590 

100 11 
825 
488,8
7 

11 
825 
424,3
5 

11 
825 
424,3
5 

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

073 0709 42 9 00 
04590 

200 2 400 
386,5
3 

0,00 0,00 

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

073 0709 42 9 00 
04590 

800 19 
001,4
8 

18 
486,0
0 

18 
486,0
0 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

073 1004 03 1 04 
80110 

300 1 949 
337,9
0 

2 141 
463,7
0 

2 141 
463,7
0 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

092       9 872 
611,2
9 

8 362 
185,8
6 

9 004 
957,7
4 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

092 0106 40 9 00 
01500 

100 7 879 
397,2
4 

7 871 
397,2
4 

7 871 
397,2
4 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 1 002 
700,0
5 

109 
788,6
2 

752 
560,5
0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0
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ассигнования) 0 0 0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01510 

100 697 
338,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01510 

200 20 
176,0
0 

0,00 0,00 

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

092 0106 11 3 01 
00080 

200 200 
000,0
0 

260 
000,0
0 

260 
000,0
0 

Проведение специальной оценки условий 
труда  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

092 0106 11 4 01 
00090 

200 45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

092 0705 11 1 01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 
02500 

200 26 
000,0
0 

74 
000,0
0 

74 
000,0
0 

Совет Приволжского муниципального района  122       2 760 
868,0
2 

2 668 
418,0
2 

2 098 
468,0
2 

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

122 0103 40 9 00 
01800 

100 819 
166,3
2 

819 
166,3
2 

819 
166,3
2 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01520 

100 72 
150,0
0 

0,00 0,00 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 1 277 
301,7
0 

1 277 
301,7
0 

1 277 
301,7
0 

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

122 0103 40 9 00 
01900 

200 223 
850,0
0 

223 
850,0
0 

0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 22 
300,0
0 

2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

Выплаты депутатам и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01910 

200 346 
100,0
0 

346 
100,0
0 

0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       51 
645 
711,3
0 

44 
162 
151,5
2 

42 
438 
852,3
1 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 510 
320,0
0 

1 510 
320,0
0 

1 510 
320,0
0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 23 
035 
489,5
5 

23 
035 
489,5
5 

19 
301 
881,0
8 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 259 
910,4
6 

289 
200,0
0 

0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303  0104 40 9 00 
01500 

300 181 
852,0
0 

    

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,0
0 

54 
640,0
0 

54 
640,0
0 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 
в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 86 
533,8
2 

0,00 0,00 
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государственными внебюджетными 
фондами) 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 13 2 01 
80360 

100 423 
163,0
0 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0105 40 9 00 
51200 

500 7 
526,0
0 

7 
870,0
0 

8 
280,0
0 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 208
10 

800 500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 75 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание казны (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 925 
000,0
0 

800 
000,0
0 

800 
000,0
0 

Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 0,00 0,00 0,00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20930 

800 0,00 0,00 0,00 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 04 3 01 
20960 

200 0,00 200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Землеустроительные работы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 4 01 
20980 

200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 
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Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 11 2 01 
00040 

200 58 
320,8
0 

64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

Проведение специальной оценки условий 
труда  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 
00090 

200 140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

140 
000,0
0 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ,взрывчатых устройств (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 7 
800,0
0 

7 
800,0
0 

7 
800,0
0 

Проведение мероприятий  по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 13 1 02 
02000 

200 15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 45 
000,0
0 

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 1 01 
06590 

300 88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Проведение экспертизы ПСД на 
строительство ФАП (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 16 2 01 
40030 

200 50 
000,0
0 

0,00 0,00 

Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района 

303 0113 18 1 02 
41100 

200 3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 11 
906,5
0 

11 
906,5
0 

11 
906,5
0 

Оплата годовых членских взносов в Союз 
малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 47 
626,0
0 

70 
952,0
0 

70 
952,0
0 

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

303 0113 41 9 00 
21960 

200 0,00 0,00 0,00 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 05 1 01 
90010 

200 300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0309 41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 53 
604,0
0 

26 
802,0
0 

26 
802,0
0 
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содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,0
0 

156 
000,0
0 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0405 10 1 01 
10010 

200 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)  
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0406 06 2 02 
S0540  

800 2 026 
222,1
1 

2 129 
371,5
8 

2 281 
556,8
4 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23120 

200 662 
541,1
4 

1 766 
226,2
5 

1 766 
226,2
5 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00400 

200 0,00 2 615 
515,7
2 

2 615 
515,7
2 

Фининсовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00400 

500 2 654 
015,2
2 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 

303 0409 15 1 01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,5
7 

1 472 
278,5
7 
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безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00450 

500 1 583 
716,8
4 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по определению 
достоверной сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
22140 

200 48 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных 
фондов.   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
S0510 

200 111 
981,3
2 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 53 9 00 
01990 

200 200 
000,0
0 

0,00 0,00 

  Технологическое присоединение 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

303  0412 47 9 00 
40010 

400 148 
393,9
5 

0,00 0,00 

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

303 0412 40 9 00 
01400 

200 131 
200,0
0 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 
00410  

200 252 
000,0
0 

252 
000,0
0 

252 
000,0
0 
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Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
300,0
0 

258 
300,0
0 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00440 

500 258 
300,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,0
0 

102 
970,0
0 

Финансовое обеспечение на участие в 
организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0503 06 1 01 
00420  

200 301 
453,9
2 

336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0503 06 3 01 
00430  

200 0,00 70 
000,0
0 

70 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0503 06 3 01 
00430  

500 70 
000,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в 
морг. (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 3 02 
60020 

800 41 
250,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

200 100 
000,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0503 53 9 00 
01990 

500 300 
000,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 
03590 

600 5 399 
793,0
8 

3 544 
947,7
4 

3 544 
947,7
4 

Поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 

303 0703 02 1 01 
81430 

600 1 555 
865,0
0 

0,00 0,00 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 81 
887,6
3 

0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 
02500 

200 90 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0801 43 9 00 
L5191 

200 1 
797,8
9 

0,00 0,00 

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

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 800 
472,8
0 

1 800 
472,8
0 

1 800 
472,8
0 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 1003 12 1 01 
L4970 

300 12 
678,7
5 

0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 1003 12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области социальной 
политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,0
0 

122 
500,0
0 

122 
500,0
0 

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

303 1004 49 9 00 
R0820 

400 4 293 
828,0
0 

1 073 
457,0
0 

3 220 
371,0
0 

Комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности. Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального 
района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 1101 10 2 01 
L5672 

400 643 
121,5
1 

0,00 0,00 
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Выполнение наказов избирателей. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 1101 53 9 00 
01990 

200 300 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий в 
области массового спорта  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 1102 17 1 01 
00120 

200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

ИТОГО         344 
720 
887,9
7 

313 
024 
518,9
3 

299 
964 
179,3
4 
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Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               

к решению Совета                                                                                                                                                                                                
Приволжского муниципального 

района                                                                                                                                                                        
от 20.12.2018 № 105  "О бюджете 
Приволжского муниципального 

района                                                                                                            
на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

 
    Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразде
л 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

0100 Общегосударственные вопросы  40 578 
567,44 

38 861 
913,73 

34 912 
337,14 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

1 510 
320,00 

1 510 320,00 1 510 
320,00 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

2 760 
868,02 

2 668 418,02 2 098 
468,02 

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

24 041 
588,83 

23 790 
660,55 

19 767 
852,08 

0105 Судебная система 7 526,00 7 870,00 8 280,00 

0106 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9 846 
611,29 

8 288 185,86 8 930 
957,74 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы  1 911 
653,30 

2 096 459,30 2 096 
459,30 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

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

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

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

0400 Национальная экономика 7 649 
674,58 

8 196 194,12 8 348 
379,38 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 83 604,00 212 802,00 212 
802,00 

0406 Водное хозяйство 2 026 
222,11 

2 129 371,58 2 281 
556,84 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 260 
254,52 

5 854 020,54 5 854 
020,54 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

279 593,95 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 323 
003,92 

1 019 270,00 1 019 
270,00 

0501 Жилищное хозяйство 252 000,00 252 000,00 252 
000,00 
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0502 Коммунальное хозяйство 258 300,00 258 300,00 258 
300,00 

0503 Благоустройство 812 703,92 508 970,00 508 
970,00 

0700 Образование 285 645 
905,17 

259 409 
247,57 

247 999 
385,31 

0701 Дошкольное образование 142 302 
914,50 

130 079 
045,39 

125 571 
532,03 

0702 Общее образование 101 325 
824,02 

92 758 
504,58 

87 786 
266,58 

0703 Дополнительное образование детей 17 234 
044,93 

14 131 
542,41 

14 192 
688,42 

0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

116 000,00 174 000,00 174 
000,00 

0707 Молодежная политика 1 073 
000,00 

1 073 000,00 1 073 
000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  23 594 
121,72 

21 193 
155,19 

19 201 
898,28 

0800 Культура, кинематография 1 797,89 0,00 0,00 

0801 Культура 1 797,89 0,00 0,00 

1000 Социальная политика 8 178 
817,45 

5 137 893,50 7 284 
807,50 

1001 Пенсионное обеспечение  1 800 
472,80 

1 800 472,80 1 800 
472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  135 178,75 122 500,00 122 
500,00 

1004 Охрана семьи и детства  6 243 
165,90 

3 214 920,70 5 361 
834,70 

1100 Физическая культура и спорт 1 043 
121,51 

100 000,00 100 
000,00 

1101 Физическая культура  943 121,51 0,00 0,00 

1102 Массовый спорт 100 000,00 100 000,00 100 
000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 344 720 
887,97 

313 024 
518,93 

299 964 
179,34 
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                                                                                                           Приложение № 9   
к решению Совета Приволжского 

 муниципального района от  20.12.2018 №  105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

 

Наименование муниципального образования 

Сумма, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Приволжское городское поселение 4 908,19 5 132,54 5 399,92 

Плесское городское поселение 932,65 975,28 1026,09 

Ингарское сельское поселение 978,48 1023,20 1076,51 

Новское сельское поселение 437,72 457,73 481,58 

Рождественское сельское поселение 268,96 281,25 295,90 

 
 
 

                                                                                                            Приложение № 10  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  20.12.2018 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  20.12.2018 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 28.03.2019 № 18) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

№ 
п/п 

Цель 
гаран
тиров
ания 

Наим
енова
ние 

принц
ипал

а 

Сумма 
гарантирования, 

руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Не 
предо
ставл
яется 

       

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Приволжского муниципального района по 
возможным гарантийным случаям на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

Муниципальные 
гарантии 

Приволжского 
муниципального 

района 

Бюджетные ассигнования, руб. Финансовое обеспечение 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

Отсутствуют  0,0 0,0 0,0 Источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета Приволжского 
муниципального района     
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Решение 
 

от   28.03. 2019 г. №   19 
г. Приволжск  

 
О награждениях  

Приволжского муниципального района 
 

Рассмотрев ходатайство главы Ингарского сельского поселения Е.Л. Прокофьевой, в 
соответствии с решением Приволжского районного Совета  
№ 61 от 30.06.2010г. «Об утверждении Положения «О наградах Приволжского муниципального района» (в 
новой редакции), решением районной комиссии по наградам от 14.03.2019 г. № 2, Совет Приволжского 
муниципального района 

  
Решил: 

 
          1. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального района за многолетний и 

добросовестный труд, профессионализм и творческий подход к делу, за активное участие в 
общественной жизни Ингарского сельского поселения: 

- Федосееву Антонину Прокопьевну, библиотекаря Толпыгинского сельского отдела МКУ ЦГБ.  
2. Премировать за счет средств ходатайствующей стороны.  

 
 

Глава Приволжского        
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

           
                             

Совет Приволжского муниципального района 
 

Решение 
 

от 28.03.2019 г. № 20 
г. Приволжск  

 
О награждениях  

Приволжского муниципального района 
 

Рассмотрев ходатайство заместителя главы администрации – руководителя аппарата С.Е. Сизовой, 
в соответствии с решением Приволжского районного Совета № 61 от 30.06.2010г. «Об утверждении 
Положения «О наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции), решением районной 
комиссии по наградам от 14.03.2019 г. № 2, Совет Приволжского муниципального района 

  
РЕШИЛ: 

 
          1. Наградить Почетной грамотой Приволжского муниципального района за многолетний, 

добросовестный труд в органах местного самоуправления - большой личный вклад в решение вопросов 
местного значения и в связи с Днём местного самоуправления: 

- Нечаеву Наталью Леонидовну, главного специалиста управления ЖКХ района администрации 
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 
 

Решение 
 

от 28.03.2019 г. № 21 
г. Приволжск  

 
О награждениях  

Приволжского муниципального района 
 

Рассмотрев ходатайство коллектива МКУ КБО Плесского городского поселения , 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 14.03.2019 г. № 2, Совет Приволжского муниципального района 

  
РЕШИЛ: 

 
          1. Наградить Благодарностью Совета Приволжского муниципального района за 

профессионализм, добросовестный и плодотворный труд, инициативу и старание, творческий подход к 
организации культурно-досуговой деятельности населения, пропаганду самодеятельного 
художественного творчества жителей и в связи с Днем работника культуры: 

- Зубцову Оксану Евгеньевну, директора МКУ КБО «Плесского городского поселения. 

 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 28.03.2019 № 22 
г. Приволжск 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
122  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском муниципальном 

районе» 
 

В соответствии со статьей 264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Приволжского муниципального района и в целях регулирования бюджетных правоотношений по 
отдельным вопросам бюджетного процесса в Приволжском муниципальном районе Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» следующие 

изменения: 

1.1. Абзацы 4,8 пункта 34 раздела «Исполнение бюджета, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности» признать утратившими силу. 

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

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C5854E1B9F0C7A8F7F58F7736758F6A26514E44E236D3B5A6BCBF140BClFr5E
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

РЕШЕНИЕ   
 
 

                                                                          От     28.03. 2019 № 23  
 

г. Приволжск 
 

О назначении даты проведения  
публичных слушаний по исполнению бюджета  

Приволжского муниципального района за 2018 год. 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 

 
                                                                           РЕШИЛ: 
 
1.  Назначить дату публичных слушаний 26.04.2018 г в 10 час. 00 мин.  в малом зале 

администрации Приволжского муниципального района на тему «Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2018 год». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                                И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.03.2019 № 8     

 
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 «103 841 046,93» заменить цифрой 

«105 167 043,93»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «103 341 046,93» заменить цифрой 

«104 646 057,93»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «500 000,00»заменить цифрой «520 986,00». 
  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 «25 018 288,19» заменить цифрой «26  344 285,19»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2019 год» цифру «25 018 288,19» заменить 
цифрой «26  344 285,19»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2019год» цифру «6 929 380,00» заменить 
цифрой «8 255 377,00»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» 
по графе «2019год» цифру «5 449 069,00» заменить цифрой «6 775 066,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «103 841 046,93» заменить цифрой 
«105 167 043,93». 

1.3 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 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «- 500 000,00» заменить цифрой «-520 986,00»; 
По строке «313 01 05 01 00 13 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «0,00» заменить цифрой «-20 986,00», 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру «-

103 841 046,93» заменить цифрой «-105 146 057,93»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 146 057,93»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 146 057,93»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 146 057,93». 
1.4 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 «Муниципальная программа "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» название 
заменить «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Приволжском городском 
поселении» 2220000000» название заменить «Подпрограмма «Развитие молодежной политики  и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении»  

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2019 год»   цифру «10 240 136,20» заменить цифрой 
«10 190 136,20»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2019 год»   цифру «3 601 036,20» заменить цифрой «3 551 036,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2019 год»   
цифру «844 281,20» заменить цифрой «794 281,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2019 год»   цифру «344 281,20» 
заменить цифрой «294 281,20»; 

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 «7 665 736,69» заменить цифрой «7 737 468,59»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год»   
цифру «7 665 736,69» заменить цифрой «7 737 468,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2019 год»   цифру «3 553 629,54» заменить цифрой «3 625 361,44»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2019 год»   цифру «1 080 069,13» заменить цифрой 
«880 069,13»; 

После строки «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», дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2710227130 200» по графе «2019 год»   цифра «200 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год»   цифру «8 286 480,19» 
заменить цифрой «8 336 480,19»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год»   цифру 
«8 185 615,19» заменить цифрой «8 235 615,19»; 

По строке «Подпрограмма «Основное мероприятие «Организация функционирования 
автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2019 год»   цифру «4 764 470,00» 
заменить цифрой «4 814 470,00»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122010 
200» по графе «2019 год»   цифру «2 430 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения  (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2910122010 800» по графе «2019 год»   цифра «50 000,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру «2 337 145,19» 
заменить цифрой «2 021 987,99»; 
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После строки «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 
ассигнования)» 2910225010 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 29102S0510 200» по графе «2019 год»   цифра «315 157,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2019 год»   цифру «3 036 239,87» заменить 
цифрой «4 362 236,87»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе «2019 год»   цифру 
«35 336,00» заменить цифрой «17 336,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110100000» по графе «2019 год»   цифру 
«35 336,00» заменить цифрой «17 336,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по 
графе «2019 год»   цифру «35 336,00» заменить цифрой «17 336,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2019 год»   цифру «3 000 903,87» заменить цифрой 
«4 344 900,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2019 год»   цифру 
«3 000 903,87» заменить цифрой «4 344 900,87»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по 
графе «2019 год»   цифру «627 143,79» заменить цифрой «645 143,79»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные ассигнования)» 3120107700 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2019 
год»   цифра «941 419,82», 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2019 год»   цифра «384 577,18»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2019 год»   цифру 
«2 720 550,92» заменить цифрой «2 732 550,92»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 год»   цифру «2 720 550,92» 
заменить цифрой «2 732 550,92»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды» 3210100000» по графе «2019 год»   цифру «2 720 550,92» заменить 
цифрой «2 732 550,92» дополнить строки следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 32» по графе «2019 год»   цифра «12 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год»   цифру 
«13 181 160,34» заменить цифрой «13 076 442,44»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные ассигнования)» 
4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «4 289 130,23» заменить цифрой «4 217 398,33»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 
4190008800 800» по графе «2019 год»   цифру «36 986,00» заменить цифрой «4 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «103 341 046,93» заменить цифрой 
«104 646 057,93». 

1.5 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»: 
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По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифра «38 153 544,07»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)»  
313 0113 4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «4 289 130,23» заменить цифрой «4 217 398,33»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 
2910122010 200» по графе «2019 год»   цифру «2 430 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения  (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910122010 800» по графе «2019 год»   цифру «50 000,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру 
«2 337 145,19» заменить цифрой «2 021 987,99»; 

После строки «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0409 2910225010 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910200» по графе «2019 год»   цифра «315 157,20»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0501 2710127770 800» по графе «2019 год»   цифру «3 553 629,54» заменить 
цифрой «3 625 361,44»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2620526510 200» по графе «2019 год»   цифру 
«244 281,20» заменить цифрой «194 281,20». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «20 341 251,66» заменить цифрой 
«21 667 248,66»: 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3110107700 200» 
по графе «2019 год»   цифру «35 336,00» заменить цифрой «17 336,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3120107700 200» 
по графе «2019 год»   цифру «627 143,79» заменить цифрой «645 143,79»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3120107700 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3120182910 100» по 
графе «2019 год»   цифра «941 419,82», 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3120182910 200» по графе «2019 год»   цифра «384 577,18»,  

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «4 327 610,59» заменить 
цифрой «4 306 624,59»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 
315 0113 4190008800 800» по графе «2019 год»   цифру «36 986,00» заменить цифрой «4 000,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2019 год»   цифру «1 050 120,71» 
заменить цифрой «850 120,71»; 

После строки «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» дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227130 200» по графе «2019 год»   цифра 
«200 000,00», 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ по 
ремонту  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 
3210126610 200» по графе «2019 год»   цифра «12 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «103 341 046,93» заменить цифрой 
«104 646 057,93». 

 1.6 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 «29 006 572,20», 
заменить цифрой «30 227 851,30»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«27 681 371,91», заменить цифрой «28 902 651,01»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «8 612 280,91», 
заменить цифрой «8 662 280,91»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год»  цифру 
«8 286 480,19», заменить цифрой «8 336 480,19»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 
«22 687 284,12», заменить цифрой «22 721 016,02»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год»  цифру «7 665 736,69», заменить 
цифрой «7 737 468,59»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «12 771 587,12», заменить 
цифрой «12 733 587,12»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «103 341 046,93» заменить цифрой 
«104 646 057,93». 

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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.03.2019 № 9 
 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» 
 
В соответствии со статьей 264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского городского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений по 
отдельным вопросам бюджетного процесса в Приволжском городском поселении Совет Приволжского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» 
следующие изменения: 
1.1. Абзацы 4,8 пункта 34 раздела «Исполнение бюджета, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности» признать утратившими силу. 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                              И.Л.Астафьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C5854E1B9F0C7A8F7F58F7736758F6A26514E44E236D3B5A6BCBF140BClFr5E
consultantplus://offline/ref=C5854E1B9F0C7A8F7F58F7736758F6A26514E44E236D3B5A6BCBF140BClFr5E
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.03.2019 № 10    

 
Об утверждении Положения «О порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Приволжского городского 
поселения части  прибыли, остающейся после уплаты  налогов и иных обязательных платежей» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 41 и  статьи  42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации,  пунктом 2 статьи 17 
Федерального закона от 14.11. 2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет Приволжского городского поселения части прибыли, остающейся  после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей» согласно Приложению. 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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  Приложение  

к решению Совета Приволжского городского поселения 
 от 27.03.2019 № 10    

 
 

Положение 
«О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Приволжского  
городского поселения  части  прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» 
 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
Приволжского городского поселения в бюджет Приволжского  городского поселения части  прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - Положение), разработано в 
целях повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 
поступления в бюджет Приволжского городского поселения части   прибыли муниципальных унитарных 
предприятий. 
       2.Установить, что муниципальные унитарные предприятия Приволжского городского поселения 
ежегодно не позднее 1 мая перечисляют в бюджет Приволжского городского поселения 20%  прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - часть  прибыли). 
       3.Определить администратором доходов местного бюджета от поступлений части  прибыли 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет Приволжского  
городского поселения,  администрацию Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
администрации Приволжского городского поселения). Полномочия администратора выполняет комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
      4. Комитет по управлению муниципальным имуществом  представляет по требованию финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района прогнозные данные о суммах 
поступлений в  бюджет Приволжского городского поселения части  прибыли муниципальных унитарных 
предприятий на предстоящий год. 

5. Расчет суммы  прибыли, подлежащей перечислению в бюджет  Приволжского городского 
поселения осуществляется муниципальными унитарными предприятиями  самостоятельно,    на 
основании данных   отчета о прибылях  за год (форма №2  «Отчет о прибылях и убытках»)  с учетом 
установленных нормативов. 

6. В эти же сроки муниципальные унитарные предприятия представляют в  финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района  расчет подлежащей уплате части 
прибыли  по  форме  согласно приложению №1 к настоящему Положению и копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление части  прибыли в бюджет Приволжского  городского поселения. 

7. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в бюджет Приволжского городского 
поселения, а также в случае ее неполного перечисления, применяются штрафные санкции в виде 
взыскания пени в размерах, предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах. 

8. Финансовое  управление  администрации Приволжского муниципального района по мере 
поступления части прибыли муниципальных предприятий в бюджет Приволжского городского поселения, 
направляет в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района информацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
       9.  Сумма части   прибыли перечисляется муниципальными унитарными предприятиями на  
следующие реквизиты: 
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 
района) 
ИНН 3719001961 
КПП 371901001 
Код ОКТМО 24620106 
Номер счета получателя:40101810700000010001 
Наименование банка: Отделение Иваново г. Иваново БИК: 042406001 
Номер лицевого счета: 04333203790 в УФК по Ивановской области 
КБК 313 1 11 07015 13 0000 120  
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                                                                                Приложение №1                                                                                              
к Положению «О порядке 

перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет 

Приволжского городского поселения  
части  прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» 

 
 

Р А С Ч Е Т 
подлежащей уплате  части  прибыли  муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных  обязательных платежей, 
зачисляемой  в бюджет Приволжского городского поселения за 20____год 

 
Информация об муниципальном унитарном предприятии Приволжского городского поселения 
Полное наименование ___________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________ 
 
 

   Наименование показателя Един. изм. За отчетный 
период 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения Руб.  

2. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи Руб.  

3. Прибыль (убыток) (стр.1 – стр.2) Руб.  

4. Размер отчислений %  

5. Подлежит к уплате прибыль в городской бюджет  
(стр.3 х стр.4) 

Руб.  

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель_____________________________ Ф.И.О. 

                                                подпись 
    
 
         Главный бухгалтер_____________________________Ф.И.О. 
                                               подпись 
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Приложение N 2 
к Положению «О порядке 

перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет 
Приволжского  городского поселения  

части  прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» 
 

 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении в бюджет Приволжского  городского поселения 
части  прибыли муниципальных 

унитарных предприятий Приволжского  городского поселения 
по состоянию на _______________________________ 

 

N  
п/п 

Код Наименование        
доходов 

Сумма поступлений   
(нарастающим итогом), 

тыс. руб. 

1.  313 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими поселениями 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 27.03.2019 № 11 
 

Об утверждении отчета Главы Приволжского городского поселения  
за 2018 год 

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

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет Главы Приволжского городского поселения за 2018 год (приложение №1) 
2. Признать работу Совета Приволжского городского поселения за 2018 год удовлетворительной. 
3. Опубликовать данное решение 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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Приложение №1 к решению Совета 

Приволжского городского поселения 
от 27.03.2019 №11 

 
 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

Тел.: (49339) 4-18-45, факс (49339) 3-26-57, 3-10-92 

e-mail:sovetpriv37@mail.ru, www.privolgsk.ru 

 
 
 
 

Отчет Главы Приволжского городского поселения 
 
 
 
 

О результатах 
деятельности Совета 

Приволжского городского поселения 
в 2018 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 марта 2019 года 

mailto:sovetpriv37@mail.ru
mailto:sovetpriv37@mail.ru
http://www.privolgsk.ru/
http://www.privolgsk.ru/
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г. Приволжск 
Уважаемые депутаты, коллеги, представители администрации! 

Позади остался еще один год, третий год работы нашего представительного органа – Совета 
Приволжского городского поселения. Этот год был для города и района довольно сложным: нам 
пришлось много вложить сил и энергии, чтобы достичь высоких результатов. В.В. Путин, определяя 
вектор работы органов местного самоуправления, подчеркнул: «Нужно как можно чаще встречаться с 
людьми, разговаривать с ними, понимать их позицию». А потому хочется надеяться, что и в дальнейшем 
депутаты городского поселения будут выполнять поставленные задачи и смогут удержать рейтинг 
доверия населения на высоте.  
I. Состав депутатского корпуса и структура Совета Приволжского  
городского поселения 

В 2015 году был избран третий созыв депутатов Совета Приволжского городского поселения в 
количестве 16 человек. За этот период наши ряды поредели: Скончался Н. Зайцев, Е.Л. Прокофьева 
сложила свои депутатские полномочия по собственному желанию в связи с избранием на должность 
Главы Ингарского сельского поселения. С. Колпаков в ближайшее время будет лишен депутатского 
статуса за коррупционную деятельность.  

В настоящий момент возрастной состав депутатов можно охарактеризовать следующим образом: 
        от 18 до 25 лет – 0; 
        от 26 до 35 лет – 1 чел. (6%); 
        от 36 до 50 лет – 5 чел. (38%); 
        от 51 до 65 лет – 6 чел. (56%); 
        от 65 и старше – 1. 
Из 14 депутатов 7 мужчин, 7 женщин. 

Если сопоставить цифры, то мы увидим, что состав Совета городского поселения имеет 
тенденцию к старению: депутаты за 50 лет составляют более 50%, сократился процент депутатов до 35 
лет до 1 человека. 

В разрезе профессиональных групп состав Совета выглядит следующим образом: 
         - работники здравоохранения – 3 чел. (18%); 
         - работники средств массовой информации – 1 чел. (6%); 
         - работники культуры – 2 чел. (12%); 
- работники промышленных предприятий – 6 чел. (52%); 
         - иные группы – 1 чел. (12%). 
Явка на заседания Совета в 2018 году была не достаточно высокая, поэтому надо постараться 
повышать исполнительскую дисциплину. 
 
В соответствии с Регламентом при Совете Приволжского городского поселения созданы 4 постоянно 

действующие комиссии: 

- мандатная комиссия (председатель Зобнин А.В.) 
- комиссия по социальной политике (председатель Кучина Н.А.) 
- комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (председатель Зобнин А.В.) 
- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, землепользованию 
(председатель Пармёнов К.В.). 
 Каждая комиссия в пределах своих полномочий рассматривает и готовит к утверждению 
нормативно-правовые акты Приволжского городского поселения. 

Также в Совете Приволжского городского поселения зарегистрирована фракция «Единая Россия» 
численностью 14 человек. Руководителем фракции Зобнин А.В. 
II. Правотворческая и иная деятельность  
Совета Приволжского городского поселения, её основные итоги 

Нормотворческая деятельность Совета в 2018 году осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом Приволжского городского поселения в рамках дальнейшего совершенствования нормативной 
правовой базы, приведения правовых актов в соответствие с постоянно изменяющимся 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области, выявления в проектах нормативных 
правовых актов и принятых решениях представительного органа коррупционных факторов, их 
устранение.  

Приоритетными направлениями правотворческой деятельности Совета в отчетный период 

являлось нормативное регулирование:  

1- в сфере финансовой политики, связанной с принятием бюджета Приволжского городского поселения 

и контролем за его исполнением, а также установлением местных налогов; 

2- в сфере градостроительства, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах поселения и жилищной политики; 
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3- в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 
4- в области социальной политики; 
5- в области правового регулирования деятельности органов местного самоуправления.  

Всего в 2018 году в представительный орган был внесено 67 проектов решений Совета (в 2017 
году – 72), все внесенные проекты рассмотрены, приняты Советом. 

В отчетном году проведено 14 заседаний Совета. Из них 12 заседаний плановых, очередных и 2 
внеочередных заседания. Внеочередные заседания проводились для того, что наиболее оперативно 
решать острые и наиболее актуальные проблемы города. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2018 году было сфера 
регулирования бюджетных отношений. В течение всего года продолжалась работа по внесению 
изменений в решение «О бюджете Приволжского городского поселения на 2018 год и плановый период 
2019-2020гг». Указанные изменения вносились в силу объективных обстоятельств. Во-первых, это было 
связано с дополнительно поступающими межбюджетными трансфертами из областного бюджета, во-
вторых, возникала необходимость распределения и перераспределения средств на первоочередные 
направления финансирования расходов бюджета поселения. 

В декабре 2018 года единогласно был принят бюджет Приволжского городского поселения на 
2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

Правотворческая деятельность в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, землепользования, в области управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, была направлена на совершенствование нормативной 
правовой базы поселения. Депутаты Совета совместно с профильными отделами администрации 
Приволжского муниципального района (в рамках переданных полномочий) продолжили работу над 
созданием правовой базы, способствующей более эффективному распоряжению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами. Решались вопросы передачи имущества из собственности 
поселения в собственность Приволжского муниципального района, также в 2018 году были утверждены 
местные нормативы градостроительного проектирования Приволжского городского поселения, 
регулярно на основании заявлений граждан проводились публичные слушания по вопросам внесения 
изменений в правила землепользования и застройки поселения. 

В 2018 году приводился в соответствие со 131-ФЗ путем внесения изменений Устав 
Приволжского городского поселения. 

 
Эффективность работы Главы и депутатов  

Совета Приволжского городского поселения с избирателями 
Базовой основой всей деятельности органов местного самоуправления является эффективная 

работа с избирателями для обеспечения открытости, прозрачности деятельности, осуществление 
планирования, успешной реализации этих планов, а также для оценок и понимания результатов 
деятельности органов местного самоуправления избирателями – населением Приволжского городского 
поселения.  

В соответствии с Уставом Приволжского городского поселения жители поселения могут 
участвовать в публичных слушаниях, назначенных для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.  

Работа с населением является неотъемлемой частью работы депутатов Это приемы граждан, 
рассмотрение жалоб и обращений жителей. Поступившая информация помогает депутатам в решении 
повседневных проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и 
объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности и их избирательного округа. 
Результатом работы является изыскание возможности положительного влияния и реального решения 
возникающих проблем жителей. 

 

       Прием жителей депутатами Совета Приволжского городского поселения осуществляется в 
общественной приемной ВПП «Единая Россия». В общественно-политической газете «Приволжская 
Новь» еженедельно публикуются графики приема жителей депутатами Совета поселения 
       По данным руководителя местной общественной приемной Ю.В. Турусовой всего за год было 
проведено 48 приемов, принято 94 заявителя. В действительности решенных вопросов и проблем в 
разы больше, поскольку люди обращаются к депутатам не только в дни приема, но и просто на улице, в 
рабочем кабинете, порой приходят домой. Такие решенные вопросы не попадают в статистические 
отчеты, однако они также влияют на оценку населением работы депутатского корпуса. В числе самых 
активных отмечу депутатов А.В. Зобнина, С.И. Лесных, Д.А. Зеленову Н.В., Комову О.Ю., Турусова С.П., 
Парменова К.В., Тевризову Т.А., остальным следует подтянуться до их уровня. Всех их отличает 
принципиальность, напористость, желание отстаивать интересы избирателей. 
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В числе наиболее важных вопросов, решенных с участием депутатов Приволжского городского 
поселения: 
- строительство дорог на городское кладбище и на свалку в д. Васькин Поток; 
- ремонт городского дома культуры; 
- установка мемориальных досок на домах фронтовиков, ветеранов ВОВ А.В. Маянцева и И.Ф. Белова; 
- присвоение звания «Почетный гражданин г. Приволжска» участнику ВОВ, нашей землячке, ученому в 
области ракетостроения Вере Ксенофонтовне Цветковой. 
Также нельзя не отметить, что депутатский корпус регулярно участвует в общественной жизни района, 
среди них: 
- участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу»; 
- организация городских конкурсов «Цветущий город» и «Новогодняя сказка» с вручением подарков и 
чаепитием; 
- обследование условий жизни ветеранов с целью оказания помощи в ремонте их жилья; 
- поздравление со знаменательной датой и вручение писем Президента России участникам войны, 
блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей. 
- помощь в благоустройстве и озеленении в рамках акции «Чистый город». 

Хотелось бы отметить, что депутаты Совета поселения в 2018 году представляли город на 
региональных мероприятиях, выполняя функцию представительства, участвовали во всех 
муниципальных мероприятиях,  и во всех важных мероприятиях, проводимых на территории поселения.  

Некоторые депутаты Приволжского городского поселения осуществляют реализацию партийных 
проектов и программ ВПП «Единая Россия» на территории города, в их числе:  
 «Качество жизни» - Лесных С.И.;  

«Создание комфортной городской среды» - Астафьева И.Л.; 
«Безопасные дороги» - куратор Зобнин А.В. 
Хочется выразить благодарность всему депутатскому корпусу за проделанную работу и пожелать 

новых успехов и достижений на поприще представительной власти. Нам предстоит в дальнейшем 
решать вопросы, которые волнуют приволжан, чтобы люди видели в нас реальную силу, способную 
решать их проблемы, а главное, чтобы нам было не стыдно смотреть в глаза избирателям. 
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Приволжск 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.03.2019 г. № 12 
 

О назначении даты проведения  
публичных слушаний по исполнению бюджета  

Приволжского городского поселения за 2018 год. 
 
 
  В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Приволжского 
городского поселения от 25.11.2010 г № 94 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Приволжском городском поселении», Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по исполнению бюджета Приволжского городского 
поселения за 2018 год на 26.04.2019 г. в 10-00   часов по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 
д. 63, 3 этаж, малый актовый зал администрации Приволжского муниципального района. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.03.2019 №123-п 
 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Приволжского городского 
поселения с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в 

весенний период  
2019 года 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 
15.05.2012 № 129-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Ивановской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Приволжского городского поселения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Ввести на период с 09.04.2019 по 08.05.2019 временное ограничение движения 
автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории Приволжского городского поселения, нагрузка хотя бы на одну ось которых превышает 
предельные значения нагрузки на ось транспортного средства при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории Приволжского городского поселения в период 
временного ограничения движения в 2019 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории 
Приволжского городского поселения ограничить общей массой автотранспорта 8 тонн. 

1.1. Рекомендовать МУП «Приволжское МПО ЖКХ» установить дорожные знаки «Ограничения 
массы 8 т» на автодорогах при въезде в Приволжское городское поселение. 

2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на транспортные средства, 
предназначенные для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, осуществляющие перевозки грузов в международном сообщении, осуществляющие 
перевозки пассажиров, продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных 
материалов, удобрений, семенного фонда, почты и почтовых грузов, грузов необходимых для 
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий.  

3. Рекомендовать главам поселений Приволжского муниципального района определить порядок 
введения временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территориях поселений Приволжского муниципального района с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в весенний период. 

4. Рекомендовать ГИБДД ОМВД России по Приволжскому району обеспечить контроль за 
соблюдением транспортными средствами временного ограничения движения. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Приволжского муниципального 
района заблаговременно создавать на период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог с 
09.04.2019 по 08.05.2019 необходимые запасы материалов, сырья, топлива, продовольственных и 
промышленных товаров, для которых используется автотранспорт, превышающий предельно 
допустимые нагрузки на ось (приложение №1). 

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации 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 25.03.2019 года № 123-р 
 

Предельно допустимые нагрузки 
на ось транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения на территории Приволжского городского поселения в 
период с 09.04.2019 по 08.05. 2019 года 

 
 

Предельные нагрузки на ось транспортного средства 

Одиночной оси Двухосной тележки Трехосной тележки 

тонн тонн тонн 

5 4 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.03.2019 № 125-п 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджетов Приволжского муниципального 
района, Приволжского городского поселения на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Приволжского 

муниципального района, 
 Приволжского городского поселения 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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» в целях актуализации нормативных 
правовых баз Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения  
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджетов Приволжского муниципального 
района, Приволжского городского поселения на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава Приволжского                                                                                                                          
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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                                                                                                                Приложение к постановлению 

                    администрации Приволжского 
                    муниципального района 

                                                                                                                от 26.03.2019 № 125-п 
 

Порядок предоставления субсидии из бюджетов  
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Приволжского муниципального района,  
Приволжского городского поселения 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджетов Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения  на осуществление капитальных вложений  в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения (далее – Порядок) разработан в  соответствии  со  статьей  78.2  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила предоставления муниципальным бюджетным, 
казенным и автономным  учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее – 
Организация) субсидии из бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения (далее соответственно –  Субсидия, местные бюджеты)  на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами  
реставрации,  технического  перевооружения) муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – Объекты капитального  
строительства)  и  (или)  в приобретение  объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – 
Объекты недвижимого имущества). 
1.2. Субсидия Организации предоставляется главным распорядителем средств местных бюджетов 
(далее – Главный распорядитель). 
1.3. Субсидия Организации предоставляется в размере, предусмотренном решением о предоставлении 
субсидии из бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – Решение о 
предоставлении субсидии), в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных 
в установленном порядке Главному распорядителю. 
1.4. Субсидия может предоставляться за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) местным 
бюджетам из бюджета Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств по 
вопросам местного значения, в том числе для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Ивановской области, органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – ОМСУ). 
Цели и условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета 
Ивановской области устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Ивановской 
области, ОМСУ. 
 

2. Предоставление Субсидии 
 

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенным между Главным распорядителем и Организацией, по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку (далее – Соглашение), на срок действия утвержденных и 
доведенных в установленном порядке Главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидии. 

2.2.  Соглашение может быть заключено в отношении нескольких Объектов капитального 
строительства и (или) Объектов недвижимого имущества и должно содержать: 
2.2.1. цель предоставления Субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого Объекта, 
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
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перевооружения) или приобретения, стоимости Объекта, соответствующих Решению о предоставлении 
субсидии, а также общего объема капитальных вложений в Объект за счет всех источников финансового 
обеспечения, в том числе объема предоставляемой Субсидии, соответствующего Решению о 
предоставлении субсидии; 
2.2.2. положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения и порядок их 
взаимодействия при реализации указанного Соглашения; 
  2.2.3. условие о соблюдении Организацией при использовании Субсидии положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
  2.2.4. положения, устанавливающие обязанность Организации по открытию в установленном порядке 
лицевого счета для учета операций с Субсидией в отделе № 4 УФК по Ивановской области; 
  2.2.5. обязательство Организации осуществлять расходы без  использования Субсидии на разработку 
проектной документации на Объекты капитального строительства       (или приобретение прав на 
использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой 
проектной документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости Объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых 
планируется предоставление Субсидии (для предприятия); 
  2.2.6. обязательство Организации осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, 
указанных в части 2.2.5 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, без использования Субсидии, если 
предоставление Субсидии на эти цели не предусмотрено Решением о предоставлении субсидии (для 
учреждения); 
  2.2.7. обязательство Организации осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 
содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели 
средств местных бюджетов                   (для предприятия); 
2.2.8. обязательство Организации осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 
содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, 
предоставляемых из местных бюджетов, в объеме, не превышающем размер соответствующих 
нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для учреждения); 
2.2.9. сроки (порядок определения сроков) перечисления Субсидии, а также положения, 
устанавливающие обязанность перечисления данной Субсидии на лицевой счет, установленный частью 
2.2.4 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Порядка;  
2.2.10. положения, устанавливающие право Главного распорядителя, предоставляющего Субсидию, на 
проведение проверок соблюдения Организацией условий, установленных Соглашением; 
2.2.11. порядок возврата Организацией остатка не использованной на начало очередного финансового 
года ранее перечисленной этой Организации Субсидии      в случае отсутствия принятого в 
установленном порядке решения Главного распорядителя, предоставляющего Субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления Субсидии; 
2.2.12. порядок возврата Субсидии, использованной Организацией, в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения этой Организацией целей и условий, определенных 
Соглашением; 
2.2.13. положения, предусматривающие приостановление предоставления Субсидии, либо сокращение 
объема предоставляемой Субсидии в связи с нарушением Организацией условия о софинансировании 
Объекта капитального строительства за счет иных источников, в случае, если Соглашением 
предусмотрено указанное условие; 
2.2.14. порядок и сроки представления Организацией отчетности об использовании Субсидии; 
2.2.15. случаи и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае изменения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, 
а также случаи и порядок досрочного прекращения Соглашения;  
2.2.16. порядок согласования Организацией новых условий договоров, в случае внесения изменений в 
Соглашение, предусмотренных частью 2.2.15 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Порядка; 
2.2.17. сроки действия Соглашения; 
2.2.18. заключительные положения. 

2.3.  Изменение условий Соглашения, предусмотренных частями 2.2.15, 2.2.16 подпункта 2.2 
пункта 2 настоящего Порядка осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в 
Решение о предоставлении субсидии. 

2.4.  Предоставление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после заключения 
Организацией муниципальных контрактов или договоров с исполнителем услуг (подрядчиком, 
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поставщиком) на выполнение проектных, изыскательских и (или) строительных работ в отношении 
Объекта капитального  строительства и (или) Объекта недвижимого имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – муниципальный контракт) и представления копий 
данных муниципальных контрактов (далее – копии муниципальных контрактов), в размере согласно 
условиям данных муниципальных контрактов. 
Одновременно с копиями муниципальных контрактов Организация в обязательном порядке 
представляет следующие документы: 
- копию проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение); 
- копию сводного сметного расчета общей стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение); 
- копию сметной документации на проведение работ, утвержденной в установленном порядке, 
оформленной приложением к муниципальному контракту. 
Вся представляемая проектно-сметная документация должна иметь отметки уполномоченных 
специализированных  организаций  или  должностных  лиц о проверке расценок. 
Установленные подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего Порядка документы должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, скреплены печатью, подписаны руководителем Организации и направлены 
сопроводительным письмом на имя Главы Приволжского муниципального района (далее – Глава). 

2.5.  Установленные подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего Порядка документы с соответствующей 
резолюцией Главы направляется Главному распорядителю. 

2.6. Главный распорядитель в течении 3-х рабочих дней со дня поступления документов, 
установленных подпунктами 2.4 и 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и 
проверку на предмет соответствия комплектности данных документов, а также проверку полноты, 
достоверности и прозрачности указанных в них сведений. По результатам проверки оформляется 
заключение, подписывается Первым заместителем главы администрации Приволжского муниципального 
района и с приложением комплекта документов, установленных подпунктами 2.4 и 2.5 пункта 2 
настоящего Порядка, направляется в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района (далее – Финансовое управление). 
Одновременно Главный распорядитель направляет Организации уведомление о предоставлении 
Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии.  
Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 
- несоответствие комплектности документов требованиям, установленным подпунктами 2.4 и 2.5 пункта 
2 настоящего Порядка; 
- наличие в документах, установленных подпунктами 2.4 и 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, 
недостоверных сведений, установленных требованиями подпункта 2.6 пункта 2 настоящего Порядка. 
Уведомление об отказе в предоставлении Субсидии должно содержать обоснования отказа, 
установленные подпунктом 2.6 пункта 2 настоящего Порядка. 
2.7.  Финансовое управление вправе запрашивать у Главного распорядителя иные сведения, 
необходимые для обеспечения финансирования Субсидии, для формирования проектов местных 
бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период последующих годов. 
2.8. Субсидия предоставляется Организации в установленном порядке путем перечисления Главным 
распорядителем на лицевой счет, установленный частью 2.2.4 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере, определенном муниципальными контрактами или договорами, установленными 
подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего Порядка.   
Сроки перечисления Субсидии указываются в Соглашении с учетом сроков реализации этапов работ в 
соответствии с инвестиционными проектами, муниципальными программами, утвержденными в 
установленном порядке,                      с учетом условий и требований, установленных пунктом 2 
настоящего Порядка. 
2.9. Субсидия расходуется в соответствии с ее целевым назначением и не может быть направлена на 
другие цели. 
Субсидия расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ивановской области, ОМСУ. 
 
 

3. Порядок возврата Субсидии 
 
3.1. В случаях, когда объем перечисленной согласно Соглашению Субсидии превышает сумму 
фактически произведенных Организацией расходов в Объекты капитального строительства и (или) в 
приобретение Объектов недвижимого имущества, сумма достигнутой экономии подлежит возврату в 
местный бюджет. 
3.2. Субсидия, использованная Организацией с нарушениями условий и требований, определенных 
Соглашением, установленными по результатам проверок, осуществленных Главным распорядителем и 
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отделом финансового контроля в социальной сфере финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Отдел финансового контроля), подлежат возврату в 
местный бюджет Организацией в течение 30 календарных дней. 
В случае если Организацией не осуществлен возврат Субсидии в срок, установленный подпунктом 3.2 
пункта 3 настоящего Порядка, данная Субсидия подлежит взысканию в местный бюджет в соответствии 
законодательством Российской Федерации.   
3.3. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в 
местный бюджет согласно требованиям, установленным Порядком завершения операций по исполнению 
бюджета Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 
 

4. Учет, отчетность, ответственность и контроль 
 
4.1. Организация ведет учет по каждому Объекту капитального строительства и (или) Объекту 
недвижимого имущества, финансируемому за счет Субсидии. 
4.2. Главный распорядитель и Организация обеспечивают целевое и эффективное использование 
Субсидии и результативность использования Субсидии.  
4.3. В целях осуществления контроля за целевым и эффективным использованием субсидии, 
достижением значений целевых показателей результативности использования Субсидии  Организация 
ежемесячно в срок                      до 5-го числа следующего за отчетным представляет Главному 
распорядителю Отчет об осуществлении расходов организации на осуществление капитальных 
вложений  в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Приволжского муниципального 
района, Приволжского городского поселения, софинансируемых за счет субсидий из бюджетов 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – Отчет)        с 
приложением документов, подтверждающих осуществление фактических расходов в Объекты 
капитального строительства и (или) в приобретение Объектов недвижимого имущества: 
- копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2); 
- копии справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат                      (форма КС-3); 
- копии счетов-фактур; 
- копии соответствующих платежных поручений, подтверждающих оплату исполнителю услуг за 
исполненные обязательства в рамках заключенного муниципального контракта (договора, соглашения), 
заверенные отделом № 4 УФК по Ивановской области. 
Установленные подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Порядка документы должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, скреплены печатью, подписаны руководителем Организации и направлены 
сопроводительным письмом на имя Главы. 
Копию проверенного и согласованного Первым заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района Отчета Главный распорядитель представляет в Финансовое управление. 

4.4.  Значения целевых показателей результативности использования Субсидии 
устанавливаются Соглашением согласно определенным индикаторам. 

4.5.  Ответственность за нецелевое использование Субсидии, недостоверность представляемых 
сведений, несоблюдение условий и требований настоящего Порядка возлагается на Главного 
распорядителя и Организацию. 

4.6.  В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Главным распорядителем 
ее предоставления к Главному распорядителю применяются меры принуждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.7.  В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Организацией условий и 
требований, установленных настоящим Порядком,                      к Организации применяются меры 
принуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязательствами, 
установленными Соглашением. 

4.8.  Нецелевое использование Субсидии подлежит взысканию в доход местных бюджетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.9.  Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается                                  на Главного 
распорядителя. 

4.10. Отдел финансового контроля осуществляет последующий контроль соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии ее получателями. 
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Приложение к Порядку 
 

Соглашение 
 

о предоставлении из бюджета ____________________________________________ 
                                                (муниципальное образование) 

__________________________________________________________________________________ 
(муниципальное бюджетное учреждение, или муниципальное казенное учреждение,                            или 

муниципальное автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие) субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
______________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 
 

г.Приволжск                                                                «____» _____________ 20____ г. 
 

______________________________________________________________________, (наименование 
главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю бюджетных средств доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _______________  
______________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующей(го) на основании ___________________________________________,  
                                                       (наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с одной стороны, и _____________________________________________________, 
                                                             (муниципальное бюджетное учреждение,  
     или муниципальное казенное учреждение,  
     или муниципальное автономное учреждение,  
    муниципальное унитарное предприятие) 
именуемое в дальнейшем «Организация» в лице _____________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                          (должность, Ф.И.О.) 
действующей(го) на основании ___________________________________________, 
                                                                (наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением ________________________________ 
                                                                                    (орган местного самоуправления)  
от _________ № _______ «О бюджете ______________________________________  
                                                                               (муниципальное образование) 
на ______ год и на плановый ______ и ______ годов», решением о предоставлении субсидии из бюджета 
____________________________________ на осуществление 
                                                          (муниципальное образование) 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
___________________________________________,   
                                                                                        (муниципальное образование) 
постановлением администрации Приволжского муниципального района               от _________ № 
________ «Об утверждении муниципальной программы _____________________________ 
«______________________________________», 
      (муниципальное образование)                     (наименование муниципальной программы) 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района                           от _________ № 
_______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджетов Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения на осуществление капитальных вложений  
в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения» заключили  настоящее  Соглашение  о нижеследующем.  
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1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление Главным 

распорядителем из  бюджета _____________________________________                                                              
                                                                   (муниципальное образование)                          
в 20____  - 20____ годах Организации субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность _____________________________________ (далее 
соответственно -  
                                        (муниципальное образование)                                                                       
Субсидия, Объект(ы)). 
1.2.  Цель  предоставления  Субсидии: ________________________________. 
1.3.  Общий объем предоставляемой Субсидии, объем Субсидии                    с разбивкой по годам 
реализации Объекта (в отношении каждого Объекта)                         с указанием наименования Объекта, 
места расположения (адреса) Объекта, мощности Объекта, сроков строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения Объекта, стоимости 
Объекта, соответствующих решению о предоставлении субсидии из бюджета 
________________________ на осуществление капитальных 
                                               (муниципальное образование) 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности                           и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
___________________________ (далее – Решение о предоставлении  
                                   (муниципальное образование) 
субсидии), плановые значения целевых показателей результативности использования Субсидии 
согласно Перечню объектов, софинансируемых за счет субсидии, предоставляемой ___________ из 
бюджета ______________________ на                                                                         
                                                 (организация)                           (муниципальное образование)                     
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
____________________ (Приложение                              
                                                                           (муниципальное образование) 
№ 1 к Соглашению). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Главный распорядитель  обязуется: 
2.1.1. в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета 
___________________________________________ предоставлять 
                                       (муниципальное образование) 
 в 20___ году и плановом периоде 20____ и 20____ годов Организации Субсидию; 
2.1.2. перечислять Субсидию согласно Графику перечисления из бюджета 
_______________________________     ____________________________________________  
          (муниципальное образование)                                                   (организация)                                          
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность ____________________ 
                                                                                                      (муниципальное образование) 
(Приложение № 2 к Соглашению) за исключением случаев, предусмотренных частью 2.2.4 подпункта 2.2 
пункта 2 настоящего Соглашения; 
2.1.3. перечислять Субсидию на лицевой счет Организации, открытый                      в установленном 
порядке для учета операций с Субсидией в отделе № 4 УФК по Ивановской области; 
2.1.4.  не сокращать размер Субсидии при осуществлении капитальных вложений, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2.2.1 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения. 
2.2. Главный распорядитель имеет право: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случаях:  
2.2.1.1. внесения изменений в инвестиционные проекты, муниципальные программы, 
2.2.1.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
2.2.2. осуществлять внутренний финансовый контроль в части соблюдения Организацией Порядка 
предоставления субсидии из бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения на осуществление капитальных вложений  в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
___________ № ______ (далее – Порядок предоставления  субсидии),  целей  и  условий, 
предусмотренных  настоящим Соглашением,  контроль  за осуществлением  капитальных  вложений  в  
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Объекты  за  счет  средств  Субсидии,  а  также  за своевременным и полным представлением Отчета  
об осуществлении расходов _____________ на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального       
  (организация)                                                                                                                                                                                                                       
строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность ___________________ ,                                                                   
                                                                                         (муниципальное образование)                                                                                                                                 
софинансируемых за счет субсидии из бюджета ____________________ за ______ 
                                                                       (муниципальное образование)   (период)                    
(Приложение № 3 к Соглашению) с приложением документов, подтверждающих фактические расходы по 
осуществлению капитальных вложений в Объекты, установленных подпунктом 4.3 пункта 4 Порядка 
предоставления субсидии (далее – Отчет); 
          2.2.3. запрашивать информацию о ходе выполнения работ по осуществлению капитальных 
вложений в Объекты за счет средств Субсидии; 
2.2.4. не предоставлять Субсидию Организации в случае, если: 
2.2.4.1. Организацией не заключены муниципальные контракты с исполнителем услуг (подрядчиком, 
поставщиком) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – муниципальный 
контракт); 
2.2.4.2.  Организацией не представлены документы, установленные подпунктом 2.4 пункта 2 Порядка 
предоставления субсидии; 
2.2.4.3. Организацией не представлен или представлен несвоевременно или не в полном объеме Отчет, 
установленный частью 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения; 
2.2.5. приостановить предоставление Субсидии в случае несоблюдения Организацией обязательств по 
настоящему Соглашению. 
2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. осуществлять капитальные вложения в Объекты за счет Субсидии согласно Приложению № 1 к 
Соглашению; 
2.3.2.  открыть в установленном порядке в отделе № 4 УФК по Ивановской области лицевой счет для 
учета операций с Субсидией; 
2.3.3. в пределах объема Субсидии и средств бюджета __________________ 
                                                                                       (муниципальное образование) 
обеспечить оплату качественно выполненных работ по осуществлению капитальных вложений в 
Объекты согласно Приложению № 1 к Соглашению;  
            2.3.4. осуществлять расходы без  использования Субсидии на разработку проектной 
документации на Объекты (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, 
информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости Объектов, на финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых 
планируется предоставление Субсидии (для предприятия); 
          2.3.5. осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в части 2.3.4 
подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Соглашения, без использования Субсидии, если предоставление 
Субсидии на эти цели не предусмотрено Решением о предоставлении субсидии (для учреждения); 
          2.3.6. осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания Объекта после 
ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств местных бюджетов 
(для предприятия); 
          2.3.7. осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания Объекта после 
ввода его в эксплуатацию (приобретения),                       за счет средств, предоставляемых из местных 
бюджетов, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при 
расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (для учреждения); 
2.3.8. соблюдать при использовании Субсидии положения, установленные законодательством 
Российской Федерации, в том числе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, положения нормативных правовых актов 
Ивановской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
______________________; 
(муниципальное образование)                                            
            2.3.9. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно в письменной форме 
уведомлять Главного распорядителя; 
            2.3.10. обеспечить: 
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          2.3.10.1. своевременное представление Главному распорядителю документов, установленных 
частью 2.2.4 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения; 
          2.3.10.2. предоставление Главному распорядителю Отчета, установленного частью 2.2.2 подпункта 
2.2 пункта 2 настоящего Соглашения не позднее 5 числа месяца, следующим за отчетным; 
          2.3.10.3. финансирование работ по осуществлению капитальных вложений в Объекты за счет 
средств Субсидии; 
          2.3.10.4. целевое и эффективное использование Субсидии; 
          2.3.10.5. контроль за соблюдением сроков использования Субсидии; 
          2.3.10.6. контроль за соблюдением сроков, соответствием объемов и качества выполняемых работ 
условиям заключенного муниципального контракта; 
2.3.10.7. достижение значений целевых показателей результативности использования Субсидии до 31 
декабря года завершения работ в рамках осуществления капитальных вложений в Объекты за счет 
средств Субсидии согласно Приложению № 1 к Соглашению; 
2.3.10.8. приемку выполненных работ по осуществлению капитальных вложений в Объекты за счет 
средств Субсидии в соответствии с утвержденной проектной документацией; 
2.3.10.9. учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ по осуществлению капитальных 
вложений в Объекты за счет средств Субсидии;  
2.3.11. возвращать Субсидию или часть Субсидии в бюджет ______________________ в случае: 
(муниципальное образование) 
2.3.11.1. если Организацией произведено фактических расходов (кассовые расходы) на капитальные 
вложения в Объекты меньше по объему, чем утверждено в бюджете ______________________  на 
реализацию инвестиционных  
                                        (муниципальное образование)  
проектов, муниципальных программ; 
2.3.11.2. установления по результатам проверок, осуществленных Главным распорядителем, Отделом 
финансового контроля, фактов нарушения целей                       и условий, определенных Соглашением, 
использования Организацией предоставленной Субсидии с нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в сроки, установленные указанными органами. 
 

3. Порядок возврата Субсидии 
3.1. Остаток Субсидии по состоянию на 01 января очередного финансового года, неиспользованный в 
текущем финансовом году, подлежит возврату путем перечисления Организацией в доход бюджета  
______________________________ 
                                                                                                        (муниципальное образование)                  не 
позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года. 
3.2.  В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен Организацией в доход бюджета 
_______________________ и решением о наличии 
                                              (муниципальное образование) 
потребности направления этих средств на цели предоставления Субсидии Главного распорядителя не 
подтверждена потребность в направлении их на те же цели, остаток Субсидии считается 
неподтвержденным и подлежит взысканию в порядке, установленном Главным распорядителем, с 
учетом общих требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.3. При установлении Главным распорядителем, Отделом финансового контроля фактов 
использования Организацией Субсидии с нарушением целей и условий, определенных настоящим 
Соглашением, использования Субсидии с нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, данные 
средства подлежат возврату в бюджет _______________________________ 
                                                                              (муниципальное образование)                                                             
Организацией  в сроки, установленные указанными органами. 
В случае если Организацией не осуществлен возврат в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, указанные средства подлежат взысканию в бюджет _____________________ в 
соответствии с законодательством Российской                                 
   (муниципальное образование)                         
Федерации. 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, нецелевого использования Субсидии Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
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5. Сроки и порядок внесения изменений в Соглашение,                                                    случаи и порядок 
досрочного прекращения Соглашения 

5.1. Изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительным соглашением, являющимся 
неотъемлемой частью Соглашения. 
5.2. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии Главный распорядитель в течение 20 
календарных дней с даты получения соответствующего уведомления об изменении лимитов бюджетных 
обязательств направляет Организации соответствующее дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению для подписания. 
5.3. В случае установления Главным распорядителем по результатам проведения контрольных 
мероприятий фактов нарушения Организацией целей и условий, предусмотренных Порядком 
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, Главный распорядитель вправе досрочно 
расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, письменно предупредив Организацию не 
позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
 

6. Срок действия Соглашения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 
окончания текущего финансового года. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
7.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в 
том числе: один экземпляр - Главному распорядителю, один - Организации. 
 

8. Реквизиты Сторон 
Главный распорядитель                                         Организация 
Юридический адрес                                                Юридический адрес 
ИНН, КПП                                                               ИНН, КПП 
Лицевой счет                                                           Лицевой счет 
УФК по Ивановской области                                 УФК по Ивановской области 
Код по сводному реестру                                 Код по сводному реестру 
участников бюджетного процесса                         участников бюджетного процесса 
Расчетный счет                                                        Расчетный счет 
Наименование банка                                               Наименование банка 
БИК                                                                           БИК 
ОКВЭД                                                                     ОКВЭД 
ОКТМО                                                                    ОКТМО 
КБК                                                                           КБК 
_______________________                                     ______________________ 
(должность руководителя)                                     (должность руководителя) 
_______________________                                     ______________________  
(подпись)            (ФИО)                                          (подпись)            (ФИО) 
МП                                                                             МП 
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Приложение № 1 к Соглашению 
 
 

Перечень объектов, софинансируемых за счет субсидии, предоставляемой 
__________________________________________________________________________ 

(организация)  
из бюджета _____________________________________________________ 

         (муниципальное образование) 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 
_______________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адресная 
часть объекта 

Мощность 
объекта 

Срок 
строительства, 
реконструкции, 
приобретения 

объекта 

Утвержденный объем субсидии Год, на который 
запланировано 

достижение 
значений 

показателей 
результативности 

Плановые значения   
целевых показателей 

результативности 
использования субсидии 

всего в том числе по годам 
реализации объекта 

20___ 20___ 20___ 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.              

2.              

3.              

 
 
________________________________________                                                _______________________________________ 
               (главный распорядитель)                                                                                                (организация)  
________________________________________                                                _______________________________________                                                             
              (должность руководителя)                                                                                     (должность руководителя) 
________________________________________                                                _______________________________________ 
       (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                                                             (подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 
МП                                                                                                                          МП



111 

 

Приложение № 2 к Соглашению 
 

ГРАФИК 
 

 перечисления из бюджета ___________________________________________________ 
                                                (муниципальное образование) 

 
______________________________________________________________________________________ 

(организация)  
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность ______________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 
рубли 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Объем 
финансирования 

субсидии в 
20_____году, 

всего 

в том числе по месяцам 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.               

2.               

3.               

 
 
________________________________________                                                _______________________________________ 
               (главный распорядитель)                                                                                                (организация)  
________________________________________                                                _______________________________________                                                             
              (должность руководителя)                                                                                     (должность руководителя) 
________________________________________                                                _______________________________________ 
       (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                                                             (подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 
МП                                                                                                                          МП 
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Приложение № 3 к Соглашению 
 

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                      
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ___________________________                                                                                                    
Первый заместитель главы администрации                                                                                             
                              (наименование организации)                                                                                                                               
Приволжского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                            
_______________________________________________                                                                                                                         
___________________________________________                                                                                                                                                      
      (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                                                                                                                       
(подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 
МП                                                                                                                                                                                             
МП 
 
 

ОТЧЕТ 
 

 об осуществлении расходов 
________________________________________________________________________ 

                                          (организация) 
  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности  
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  

_____________________________________________________________________________,  
(муниципальное образование) 

софинансируемых за счет субсидии из бюджета 
_______________________________________________________ 

                                                                                          (муниципальное образование) 
за _______________________________ 

  (период) 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие субсидии, 
в том числе 
по объектам 

Утверж
денный 
объем 

субсиди
и  

(руб.) 

Остаток  
неиспользованно

й субсидии  
на начало  
отчетного 

периода (руб.) 

Поступлени
е субсидии 

(руб.) 

Исполнени
е субсидии 
(кассовый 
расход)   
(руб.) 

Остаток 
неисполь
зованной 
субсидии 
на конец 
отчетног

о 
периода 

(руб.) 

Значения целевых 
показателей 

результативности 
использования субсидии 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

3.           

 
Главный бухгалтер____________________________________ 
                                            (подпись/расшифровка подписи(ФИО)  
 
 
Исполнитель_________________________________________     
                         (подпись/расшифровка подписи(ФИО)/телефон)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   26.03.2019  № 126- п 
 

О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период   
его становления и весеннего таяния на водных объектах   

Приволжского муниципального района 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Ивановской области от 11.03.2009 №54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ивановской области» в целях исключения случаев гибели людей на водных объектах в 
осенне-зимний и весенний  периоды, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Запретить населению выход (выезд) на лёд в период его становления (менее 7 см) и в период 
весеннего таяния на р. Волга, Шача, Таха и других водных объектах Приволжского муниципального 
района. 
       2.  Рекомендовать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области и  ОМВД России по 
Приволжскому району оказывать содействие представителям  администрации по проведению рейдов 
на водных объектах Приволжского муниципального района. 
       3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района, 
администрации Плёсского городского поселения разместить в местах массового выхода населения на 
лёд предупредительные аншлаги. 
      4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  
       5. Постановление администрации Приволжского муниципального района  от 23.11.2018  № 736 – п 
«О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период  его становления и весеннего таяния на 
водных объектах Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  председателя КЧС и ОПБ 
района, заместителя главы администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 27.03.2019 №127 - п 
 

Об отмене постановления администрации Приволжского муниципального района от 
04.12.2018 №764-п 

 

В соответствии с частью 6 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 
статьи 12 Закона Ивановской области от 09.01.2007 №1-ОЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области», экспертным заключением главного 
правового управления Правительства Ивановской области от 20.03.2019 № 943,  администрация  
Приволжского  муниципального    района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2018 
№ 764-п «Об утверждении Порядка расходования и учета средств субвенции, предоставляемой из 
областного бюджета бюджету Приволжского муниципального района на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам.   

 

Глава Приволжског 

муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.03. 2019г. №131 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.07.2018 г. № 447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории 

Приволжского муниципального района» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года №481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)» администрация Приволжского муниципального района                                                               
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

10.07.2018г. № 447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории 
Приволжского муниципального района», изложить в новой редакции. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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 Приложение к постановлению  
администрации Приволжского  

муниципального района  
от 29.03.2019 №131-п 

 
ПЛАН 

Организации ярмарок на 2019 год на территории Приволжского муниципального района 
 

№
 п/п 

Организатор ярмарки Вид 
ярмарки 

(сезонная, 
выходного дня, 
праздничная) 

Тип 
ярмарки 

(универсальная, 
сельскохозяйствен

ная, 
специализированн

ая (с указанием 
специализации)) 

Дата 
начала и дата 

окончания 
проведения 

ярмарки 

 ФИО 
руководителя 

юридического лица или 
индивидуального 

предпринимателя, дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН    

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. Приволжск 
Сад Текстильщик 

"Широкая 
масленица" 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

10 марта 
2019г. 

2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. Приволжск 
Сад Текстильщик 

День 
победы «Цветущий 
май» 

371900
9456 

063705005980 Празднич
ная 

Универсаль
ная 

9 мая 
2019г. 
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3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

День 
защиты детей 
«Страна детства» 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

01 июня 
2019г. 

4 Муниципальное 
унитарное предприятие 
Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

27.09.2002 

г. 
Приволжск, 
Василевский парк 

"День 
города и района" 

371900
0541 

102370171113
1 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

09 июня 
2019г. 

5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. Приволжск 
Сад Текстильщик 
День Города       « С 
днем рождения 
любимый городок» 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

09 июня 
2019г. 

6 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. Приволжск 
сад Текстильщик 

«День 
России» 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

12 июня 
2019г. 

7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

29 июня 
2019г. 



118 

 

культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

День 
Молодежи 
«Молодежный 
фест» 

8 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

 «Пришел 
спас, всему час» 

 

371900
9456 

106370500598
0 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

31 августа 
2019г. 

9 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

 

г. 
Приволжск, Сад 
Текстильщик 

"Ярмарка 
выходного дня" 

371900
9456 

106370500598
0 

Выходног
о дня 

Универсаль
ная 

Выходные 
дни,  

с 9 мая  
по 31 

августа 2019 г. 

1
0 

Сараев 
Владимир Борисович – 
Председатель Совета 
Приволжского райпо 
11.06.2013 

г. 
Приволжск, ул. 
Советская, 33 «а» 

371900
2549 

102370171226
4 

Постоянн
о действующая 

Универсаль
ная 

с 01 
января по 31 
декабря 2019г. 

1 МКУ КБО г. Плес, 371900 106370050059 Празднич Универсаль Середина 
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1 Плесского городского 
поселения 

Торговая площадь, 
ул. Советская 

"День 
Города", 
"Петровская 
ярмарка", «Льняная 
палитра», 

9463 90 ная ная июля 2019г  

1
2 

ООО "Центр 
туризма и отдыха" 

г. Плес, ул. 
Корнилова, 35 

370266
0109 

111370203434
6 

Постоянн
о действующая 

Универсаль
ная 

Каждый 
вторник в течение 
года с 8-00ч.                
до 13-00ч. 

1
3 

ООО Торговый 
центр  

"Калашная 
улица" 

г. Плес, 
земельные участки 
по ул. Советской, 
29, 29а, 31, 33, 
выходящие с одной 
стороны на пл. 
Революции 
(несколько выше 
магазина "Алмаз"), с 
другой стороны - на 
набережную (между 
домами 29 и 31) 

370506
5806 

112370500045
1 

Постоянн
о действующая 

Специализи
рованная, по 
продаже 
непродовольственн
ых товаров 

Ежедневн
о  

с 10-00 ч.  
до 17-00 

ч,        выходной - 
понедельник 

1
4 

МКУ КБО 
Ингарского сельского 
поселения 

Ивановская 
обл., Приволжский 
р-н, с. Ингарь 

Пер. 
Спортивный центр 
села 

371900
9128 

106370500009
4 

Празднич
ная 

Универсаль
ная 

18 августа 
2019г.  

 с 12.00ч.        
до 16.00ч.  
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Информационное сообщение 

 

Ивановским областным судом 31 января 2019 года принято решение о признании недействующим 

со дня вступления решения в законную силу решение Совета Приволжского муниципального района 

Ивановской области от 2 марта 2017 года  №12 «Об арендной плате за пользование земельными 

участками, находящимися в собственности Приволжского муниципального района, а также за земельные 

участки на территории Приволжского муниципального района, государственная собственность на 

которые не разграничена» (в редакции от 27 ноября 2017 года № 92) в части строки 4 Результатов 

обоснования корректирующих коэффициентов, применяемых при установлении размера арендной 

платы за земельные участки, в отношении которых заключены договоры по видам разрешенного 

использования, не подлежащим конвертации в виды разрешенного использования, установленные 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» приложения № 2 к Порядку 

определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные 

участки, находящиеся в собственности Приволжского муниципального района. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протоколов №2 от 27.03.2019 г., администрация Приволжского муниципального 

района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 29 марта 2019 года в 14:00 по 

московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал 

заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- встроенное помещение №2 с кадастровым номером 37:13:010706:291, назначение: нежилое, 

этаж 1, общей площадью 121,5 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Фурманова, д.16, с начальной ценой - 1 970 000,00 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 

предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района, признан несостоявшимся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


