
1 

 

 

 

 

 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Информационный бюллетень 

 
официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  

Совета и администрации Приволжского муниципального района 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 27 (Дата выпуска – 28.06.2019 года) 
Тираж – 30 экз. Цена – бесплатно 

 

 

 
 

    ВЕСТНИК 
Совета и администрации 

Приволжского муниципального 
района 



2 

 

№ 27 (от 28 июня 2019 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 17.06. 2019  
№ 39   

 
 

Решение: О принятии части полномочий по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Плесского городского поселения 
 

4 

 
от 27.06.2019 

№ 40 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 31.01.2019 №3 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2019 год» 
 

5-6 

 
от 27.06.2019 

№41 

Решение: О согласовании передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области   
 

7 

 
от 27.06.2019 

№42 

Решение: 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» 
 

8-77 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
от 26.06.2019 

№ 17 
 

Решение: 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» 
 

78-81 

 
от 26.06.2019 г. 

№ 18  
 

Решение: О внесении изменений в Решение Совета Приволжского 
городского поселения от 30.01.2019 г. №1 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
городского поселения на 2019 год» 
 

82 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
 

от 25.06.2019 
№ 291- п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 06.06.2019 №265-п «Об 
утверждении Положения о присуждении гранта Главы Приволжского 
муниципального района для обучающихся, проявивших особые 
способности в области науки, искусства и спорта» 
 

83 

 
от 25.06.2019 

№292- п 
 

Постановление: Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Приволжского муниципального района 
 

84-86 

 
от 26.06.2019   

Постановление: О проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

87 



3 

 

№ 294 - п 
 

от 24.06. 2019 
№ 361-р  

 

Распоряжение: О дополнительном ограничении времени розничной 
продажи алкогольной продукции в период проведения торжественного 
мероприятия «Выпускник 2019» 
 

88 

25.06.2019 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах аукциона по продаже 
земельного участка 

 
89 

27.06.2019 Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

 
90-98 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 

 

 
Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.06. 2019 г. № 39   

 
 

О принятии части полномочий по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Плесского городского поселения 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 
14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Решением 
Совета Плесского городского поселения от 14.06.2019 № 22, Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.        Принять с 24.06.2019 по 19.07.2019 от Плесского городского поселения Приволжского 

муниципального района осуществление части полномочий по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Плесского городского поселения 

2.         Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом и 
Плесским городским поселением оставляю за собой. 

3.         Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и 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 « 27  » 06 2019 г.  № 40 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 31.01.2019 №3 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2019 год» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 №119, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 

31.01.2019 №3 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2019 год»: 

1.1. Исключить из приложения пункт 3, согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA4443F3FAC4BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA543373CA44BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM
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Приложение 
к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 27.06.2019 N 40 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  

ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НА 2019 ГОД 
 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:431 и 
расположенный на нем 
склад запчастей с 
кадастровым номером 
37:13:010422:337 

1. Земельный участок, разрешенное 
использование: для использования 
здания центральной районной 
больницы, общей площадью 1167 
кв. м. 
2. Склад запчастей, назначение: 
нежилое, 1-этажное здание, 
площадью 278,3 кв. м 

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

Аукцион 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27 » 06 2019 г.  № 41 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 №119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области следующее 
муниципальное имущество: 

- нежилые помещения №№8, 9, 10, 11, 12 общей площадью 57,6 кв.м., расположенных по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27.06.2019 № 42 
 

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 2. подпункта 2.1. 
2019 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «348 583 505,58» заменить цифрой 
«351 283 505,58»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «353 611 326,13» заменить цифрой 
«356 398 326,13»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«5 027 820,55» заменить цифрой «5 114 820,55». 

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 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019год» цифру 
«223 398 177,84» заменить цифрой «225 032 102,37»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации» по графе «2019год» цифру «223 060 666,20» заменить 
цифрой «224 694 590,73»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2019 год» цифру «6 797 533,26» заменить цифрой 
«8 210 576,26» 

По строке «092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры» по графе 2019год» цифру «1 708,00» заменить цифрой «1 414 751,00»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019 год» цифру «122 509 836,40» заменить цифрой «122 730 717,93»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2019 год» цифру 
«3 090 570,04» заменить цифрой «3 094 239,68»;   

По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2019год» цифру «115 117 912,00» заменить цифрой «115 335 124,25»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «346 949 581,05» заменить цифрой 
«348 583 505,58». 

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 «5 027 820,55» заменить цифрой «5 114 820,55»;  

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 «5 027 820,55» заменить цифрой «5 114 820,55»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 
год» цифру  «-348 583 505,58» заменить цифрой «-351 283 505,58»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2019 год» цифру  «-348 583 505,58» заменить цифрой «-351 283 505,58»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру  «-348 583 505,58» заменить цифрой «-351 283 505,58»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру  «-348 583 505,58» заменить цифрой «-
351 283 505,58»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2019 год» цифру   «353 611 326,13» заменить цифрой «356 398 326,13»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   ««353 611 326,13» заменить цифрой «356 398 326,13»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «353 611 326,13» заменить цифрой «356 398 326,13»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру   «353 611 326,13» заменить цифрой 
«356 398 326,13». 

  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 «270 013 651,37» заменить цифрой «272 713 651,37»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2019 год» цифру 
«266 474 053,37» заменить цифрой «269 193 604,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2019 год» цифру «134 112 552,28» заменить цифрой «134 112 552,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2019 год» цифру «104 136 684,58» заменить цифрой «106 855 436,08»; 

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 «21 990 301,61» заменить цифрой «21 779 330,11»; 

После строки «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310209590 200» по графе «2019 год» цифра 
«4 764 801,66» дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 03102S1950 200» » по 
графе «2019 год» цифра «2 929 723,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2019 год» цифру «6 800 503,45» заменить 
цифрой «6 801 303,45»; 

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 «6 800 503,45» заменить цифрой «6 801 303,45»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2019 
год» цифру «1 803 898,00» заменить цифрой «1 784 346,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2019 
год» цифру «1 803 898,00» заменить цифрой «1 784 346,50»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «1 803 898,00» заменить цифрой «1 784 346,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район»  0500000000» по графе «2019 год» 
цифру «300 000,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  0510000000» по графе «2019 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой 
«684 804,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»  
0520100000» по графе «2019 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования)»  0520190070 800» по графе «2019 год» 
цифру «300 000,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе»  0800000000» по графе «2019 год» цифру 
«784 966,67» заменить цифрой «859 966,67»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура»  0810000000» по графе 
«2019 год» цифру «784 966,67» заменить цифрой «859 966,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение»  0810300000» по графе «2019 год» цифру 
«358 300,00» заменить цифрой «433 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части централизованных источников 
водоснабжения (Межбюджетные трансферты)»  0810300470 500» по графе «2019 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «175 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области»  1000000000» по графе «2019 год» цифру «673 121,51» заменить цифрой 
«288 317,51»; 

По строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе»  1020000000» по графе «2019 год» цифру «643 121,51» заменить цифрой 
«258 317,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских территорий»  
1020100000» по графе «2019 год» цифру «643 121,51» заменить цифрой «258 317,51»; 

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 «643 121,51» заменить цифрой 
«258 317,51»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2019 год» цифру 
«58 507 193,09» заменить цифрой «58 519 193,09»: 

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 «30 914 886,79» заменить цифрой «30 926 886,79» 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «353 611 326,13» заменить цифрой 
«356 398 326,13». 

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 «285 158 528,25» заменить 
цифрой «287 858 528,25»: 

После строки «Выполнение наказов избирателей  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 5390001990 200» по графе «2019 год» цифра 
«350 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 03102S1950 
200» по графе «2019 год» цифра «2 929 723,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 
0702 0310202590 200» по графе «2019 год» цифру «21 967 301,61» заменить цифрой «21 756 330,11»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310507590 
200» по графе «2019 год» цифру «2 994 421,08» заменить цифрой «2 995 221,08»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0702 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «654 796,75»  

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2019 год»   
цифру «55 816 218,57» заменить цифрой «55 903 218,57»: 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  303 
0104 4090001500 100» по графе «2019 год» цифру «23 035 489,55» заменить цифрой «23 047 489,55»; 

По строке «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0406 0520190070 800» по графе 
«2019 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части централизованных источников 
водоснабжения (Межбюджетные трансферты)»  303 0502 0810300470 500» по графе «2019 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «175 000,00»; 

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) 
собственности)»  303 1101 1020L5672 400» по графе «2019 год» цифру «643 121,51» заменить цифрой 
«258 317,51»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «353 611 326,13» заменить цифрой 
«356 398 326,13». 

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 «40 637 049,44», 
заменить цифрой «40 649 049,44»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0104» по 
графе «2019 год»  цифру «24 096 970,83», заменить цифрой «24 108 970,83»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «10 683 819,30», 
заменить цифрой «11 068 623,30»; 

По строке «Водное хозяйство» 0406» по графе «2019 год»  цифру «2 326 222,11», заменить 
цифрой «2 711 026,11»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 
«1 597 670,59», заменить цифрой «1 672 670,59»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год»  цифру «532 966,67», заменить 
цифрой «607 966,67»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год»  цифру «291 781 728,69», заменить цифрой 
«294 481 728,69»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2019 год»  цифру «102 578 899,12», заменить 
цифрой «105 278 899,12»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «743 121,51», 
заменить цифрой «358 317,51»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «643 121,51», заменить 
цифрой «258 317,51». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «353 611 326,13» заменить цифрой 
«356 398 326,13». 

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 №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 27.06.2019 № 42) 

Код классификации 
доходов бюджетов 
РФ 

Наименование доходов 2019 год 2020 год  2021 год  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

123 551 
403,21 

111 411 863,31 111 565 
163,31 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

65 578 807,00 65 106 250,00 65 106 
250,00 

182 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

65 578 807,00 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 

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 
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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 

324 500,00 115 500,00 115 500,00 

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 

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 
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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 

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 
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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 

3 784 932,77 3 737 424,77 3 737 
424,77 

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 



16 

 

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 

303 1 11 09045 05 
0000 120 

 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

47 508,00     

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

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

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 
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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 

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     
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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 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

2 600,00 2 500,00 3 400,00 
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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 

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 
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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 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

188 1 16 30030 01 
6000 140 

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

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     
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000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

174 680,00     

073 1 17 05050 05 
0003 180 

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

23 480,00     

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 

227 732 
102,37 

206 412 182,20 197 148 
529,20 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

227 394 
590,73 

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 
бюджетов 

7 371 050,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

10 910 576,26 2 600 403,00 2 744 
979,00 

092 2 02 20216 05 
0000 150 

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

2 127 644,72     

092 2 02 25519 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

1 414 751,00     

092 2 02 29999 05 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

7 368 180,54 2 600 403,00 2 744 
979,00 
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000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

122 730 
717,93 

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 

3 094 239,68 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 

115 335 
124,25 

118 917 190,00 124 505 
737,00 

092 2 02 40000 00 
0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

879 746,54     

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 
соглашениями 

879 746,54     

000 2 18 00000 00 
0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет 

337 511,64     

092 2 18 05030 05 
0000 180 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

337 511,64     
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Всего доходов   351 283 
505,58 

317 824 045,51 308 713 
692,51 

 
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 27.06.2019 № 42) 

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

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

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

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

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

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

 2 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 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 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 
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 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 
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 
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 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) 

 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 
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 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  

 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 
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 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) 

 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 
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 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 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

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

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

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

 1 14 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 



31 

 

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 
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  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 

(в редакции решения Совета от 27.06.2019 № 42 ) 

   Единица 
измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

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

2019 год 2020 год 2021 
год 

главного 
администратор
а 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансировани
я дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

5 114 
820,55 

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 
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303  01 03 01 00 00 
0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

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

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

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

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

5 114 
820,55 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-351 283 
505,58 

-317 824 
045,51 

-308 
713 
692,51 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-351 283 
505,58 

-317 824 
045,51 

-308 
713 
692,51 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-351 283 
505,58 

-317 824 
045,51 

-308 
713 
692,51 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-351 283 
505,58 

-317 824 
045,51 

-308 
713 
692,51 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

356 398 
326,13 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

356 398 
326,13 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

356 398 
326,13 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

356 398 
326,13 

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 27.06.2019 № 42) 

 

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 27.06.2019 № 42) 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходо
в 

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 

  8 456 
538,34 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  8 456 
538,34 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  8 456 
538,34 

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 

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 
А155195 

600 1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  272 
713 
651,37 

245 
987 
853,18 

234 
577 
990,92 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  269 
193 
604,87 

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 
112 
552,28 

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 47 414 
770,02 

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 

800 841 
617,88 

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 53 673 
936,00 

55 576 
341,00 

58 137 
126,00 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
80170 

200 491 
400,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  106 
855 
436,08 

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 6 081 
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 21 779 
330,11 

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 9 060 
224,65 

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 1 070 
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 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 2 929 
723,00 

0,00 0,00 

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

03 1 02 
80150 

100 57 765 
369,00 

60 071 
857,00 

63 034 
932,00 



38 

 

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 

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 1 304 
173,25 

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 
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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 

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

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 

  6 801 
303,45 

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 6 801 
303,45 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  8 308 
052,41 

0,00 0,00 

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

03 1 06 
08590 

200 8 308 
052,41 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

03 2 01 
05590 

100 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 
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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 

200 129 
360,00 

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 

600 748 
440,00 

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 

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 

  1 784 
346,50 

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 

  1 784 
346,50 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 
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Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 7 01 
41100 

200 1 784 
346,50 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

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

04 0 00 
00000 

  1 550 
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 

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 

  350 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 2 01 
00000 

  350 
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 

200 350 
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 
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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 

  684 
804,00 

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 

  684 
804,00 

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 

  0,00 300 
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 0,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений" 

05 2 01 
00000 

  684 
804,00 

0,00 0,00 

Расходы связанные с организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 

05 2 01 
90070 

800 684 
804,00 

    

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  2 492 
530,03 

2 665 
143,58 

2 817 
328,84 

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 
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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 

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

08 0 00 
00000 

  859 
966,67 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  859 
966,67 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  174 
666,67 

    

Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 01 
28040 

200 174 
666,67 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  433 
300,00 

258 
300,00 

258 
300,00 
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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 

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

08 1 03 
00470 

500 175 
000,00 

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 

  288 
317,51 

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 

  258 
317,51 

0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  258 
317,51 

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 

400 258 
317,51 

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 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

12 1 01 
L4970 

300 0,00 0,00 0,00 

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

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации на 
территории Приволжского муниципального 
района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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 

  449 
632,28 

434 
131,00 

434 
131,00 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  22 
800,00 

22 
800,00 

22 
800,00 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

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

13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

13 2 00 
00000 

  426 
832,28 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  426 
832,28 

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 

100 426 
832,28 

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 

  7 237 
899,24 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  7 237 
899,24 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 



49 

 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 287 
732,06 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

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 2 704 
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 
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  2 950 
167,18 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

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 

200 619 
093,14 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

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

15 1 02 
23000 

200 43 
448,00 

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) 

15 1 02 
S0510 

200 2 239 
626,04 

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 94 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта  (Иные бюджетные ассигнования) 

17 1 01 
00120 

800 6 
000,00 

0,00 0,00 

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 

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     58 519 
193,09 

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 

200 537 
700,00 

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 30 926 
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 1 315 
320,81 

398 
988,62 

752 
560,50 

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

40 9 00 
01500 

300 177 
305,70 

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 

100 787 
420,54 

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

40 9 00 
01520 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 

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

40 9 
00 0170
0 

100 1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

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

 40 9 00 
01800 

100 819 
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 

200 226 
950,00 

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 
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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 

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 

0,00 0,00 

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

49 9 00 
R0820 

400 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 

200 900 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Межбюджетные 
трансферты) 

53 9 00 
01990 

500 600 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     356 
398 
326,13 

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 27.06.2019 № 42) 

            Единица 
измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
глав
ы 

Раздел, 
подразде
л 

Целева
я 
статья 

Вид 
расход
а 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 

073       287 
858 
528,2
5 

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 
386 
596,0
0 

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 

800 869 
791,9
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 
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 53 
673 
936,0
0 

55 
576 
341,0
0 

58 
137 
126,0
0 

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 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 166 
656,0
0 

374 
976,0
0 

374 
976,0
0 
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фондами) 

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

073 0701 03 1 04 
80100 

200 439 
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 3 081 
229,1
3 

2 119 
962,1
0 

2 119 
962,1
0 

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

073 0701 03 1 06 
08590 

200 5 625 
792,1
8 

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 

200 993 
677,8
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 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 2 929 
723,0
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 

073 0702 03 1 02 
02590 

100 6 081 
531,5
9 

6 009 
761,5
9 

6 009 
761,5
9 
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управления государственными 
внебюджетными фондами) 

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

073 0702 03 1 02 
02590 

200 21 
756 
330,1
1 

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 1 093 
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 
765 
369,0
0 

60 
071 
857,0
0 

63 
034 
932,0
0 

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

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 304 
173,2
5 

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 2 995 
221,0
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 3 252 
221,3
6 

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 

200 635 
245,2
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 

200 550 
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 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0703 03 1 03 
03590 

100 8 634 
745,8
1 

9 220 
719,5
3 

9 220 
719,5
3 

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 
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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 

073 0703 03 1 03 
S1440 

100 15 
170,0
0 

0,00 0,00 
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функций государственными 
(муниципальными) 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 

200 129 
360,0
0 

226 
380,0
0 

226 
380,0
0 

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 97 
020,0
0 

0,00 0,00 
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Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
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 9 060 
224,6
5 

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 

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 
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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 ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

2 
000,0
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 
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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       2 763 
968,0
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 

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) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 226 
950,0
0 

223 
850,0
0 

0,00 
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нужд) 

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       55 
903 
218,5
7 

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 
047 
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 

200 312 
620,7
6 

289 
200,0
0 

0,00 

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

303  0104 40 9 00 
01500 

300 177 
305,7
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 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 90 
082,5
4 

0,00 0,00 
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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 

100 426 
832,2
8 

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 2081
0 

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 
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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 

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 
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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 0,00 300 
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 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 53 
604,0
0 

26 
802,0
0 

26 
802,0
0 

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 

Расходы связанные с организацией 
безопасности, содержанием и 
эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0406 05 2 01 
90070 

800 684 
804,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0406 06 2 02 
S0540  

800 2 026 
222,1
1 

2 129 
371,5
8 

2 281 
556,8
4 

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

303 0409 04 2 01 
20950 

200 150 
000,0
0 

    

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

303 0409 15 1 02 
23120 

200 619 
093,1
4 

1 766 
226,2
5 

1 766 
226,2
5 
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Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (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 2 704 
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 безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 

303 0409 15 1 01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,5
7 

1 472 
278,5
7 



69 

 

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 2 239 
626,0
4 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 02 
23000 

200 43 
448,0
0 

    

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

303 0409 53 9 00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

303  0409 53 9 00 
01990 

500 200 
000,0
0 
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  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 

200 537 
700,0
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 

Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0502 08 1 01 
28040 

200 174 
666,6
7 

0,00 0,00 

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

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
300,0
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 
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Финансовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части 
централизованных источников 
водоснабжения (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00470 

500 175 
000,0
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 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0503 53 9 00 
01990 

500 400 
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 

303 0703 02 1 01 
81430 

600 1 555 
865,0
0 

0,00 0,00 
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платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, 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 

Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 А1 
55195 

600 1 418 
992,6
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 0,00 0,00 0,00 

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

303 1003 12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

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

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,0
0 

122 
500,0
0 

122 
500,0
0 
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Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 1004 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 

400 258 
317,5
1 

0,00 0,00 

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

303 1101 53 9 00 
01990 

200 0,00 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 94 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Расходы на проведение мероприятий в 
области массового спорта  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 1102 17 1 01 
00120 

800 6 
000,0
0 

    

ИТОГО         356 
398 
326,1
3 

313 
024 
518,9
3 

299 
964 
179,3
4 

 
 
 

  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 27.06.2019 № 42) 

     Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразде
л 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

0100 Общегосударственные вопросы  40 649 
049,44 

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

2 763 
968,02 

2 668 418,02 2 098 
468,02 

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

24 108 
970,83 

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  

0,01 300 000,01 300 
000,01 

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

0,01 300 000,01 300 
000,01 

0400 Национальная экономика 11 068 
623,30 

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 2 711 
026,11 

2 129 371,58 2 281 
556,84 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 587 
899,24 

5 854 020,54 5 854 
020,54 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

686 093,95 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 672 
670,59 

1 019 270,00 1 019 
270,00 

0501 Жилищное хозяйство 252 000,00 252 000,00 252 
000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 607 966,67 258 300,00 258 
300,00 

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

0700 Образование 294 481 
728,69 

259 409 
247,57 

247 999 
385,31 

0701 Дошкольное образование 145 529 
310,48 

130 079 
045,39 

125 571 
532,03 

0702 Общее образование 105 278 
899,12 

92 758 
504,58 

87 786 
266,58 

0703 Дополнительное образование детей 18 653 
037,56 

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  23 831 
481,53 

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 8 166 
138,70 

5 137 893,50 7 284 
807,50 

1001 Пенсионное обеспечение  1 800 
472,80 

1 800 472,80 1 800 
472,80 
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1003 Социальное обеспечение населения  122 500,00 122 500,00 122 
500,00 

1004 Охрана семьи и детства  6 243 
165,90 

3 214 920,70 5 361 
834,70 

1100 Физическая культура и спорт 358 317,51 100 000,00 100 
000,00 

1101 Физическая культура  258 317,51 0,00 0,00 

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

  ВСЕГО РАСХОДОВ 356 398 
326,13 

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 27.06.2019 № 42) 

 

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 27.06.2019 № 42) 

 

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 30.05.2019 № 35) 

 
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 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессн
ого 

требова
ния 

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 городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.06.2019 № 17    

 
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 2 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифра «118 177 030,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «117 550 548,28» заменить цифрой 

«117 535 548,28»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «626 481,94» заменить цифрой «641 481,94». 
1.2 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 «-626 481,94» заменить цифрой     «-641 481,94»; 
По строке «313 01 05 01 00 13 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «-126 481,94» заменить цифрой «-141 481,94», 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру «-

118 050 548,28» заменить цифрой «-118 035 548,28»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«-118 050 548,28» заменить цифрой «-118 035 548,28»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «-118 050 548,28» заменить цифрой «-118 035 548,28»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «-118 050 548,28» заменить цифрой «-118 035 548,28»; 
1.3 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 программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении» 2300000000» по графе «2019 год»   цифру 
«236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма 2Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 2310000000» по графе «2019 год»   цифру «236 700,72» заменить цифрой 
«0,00»; 

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

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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товаров (работ, услуг); 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 2310100000» по графе «2019 год»   цифру «236 700,72» заменить 
цифрой «0,00»; 

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

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

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  (Иные бюджетные ассигнования)» 23101L5272 800» по графе «2019 
год»   цифру «236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2019 год»   цифру «10 537 711,21» заменить цифрой 
«11 041 364,03»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год»   
цифру «8 279 393,29» заменить цифрой «8 783 046,11»; 

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

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)» 2710127770 800» по графе «2019 год»   цифру «3 625 361,44» заменить цифрой 
«3 625 361,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год»   цифру «4 654 031,85» заменить цифрой «5 157 684,67»; 

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 «873 739,13» заменить цифрой 
«781 864,13»; 

По строке «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227110 200» по графе «2019 
год»   цифру «800 000,00» заменить цифрой «1 395 527,82»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2019 год»   цифру «7 994 413,84» заменить цифрой 
«8 019 913,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2019 год»   цифру «7 994 413,84» заменить цифрой «8 019 913,84»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2019 год»   цифру «3 016 395,98» заменить цифрой «3 041 895,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 303000000» по графе «2019 год»   цифру 
«5 495 163,68»   заменить цифрой «5 469 663,68»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100030 200» по графе «2019 
год»   цифру «1 849 418,52»   заменить цифрой «1 823 918,52»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2019 год»   цифру 
«10 332 026,79» заменить цифрой «10 423 901,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 год»   цифру «10 332 026,79» 
заменить цифрой «10 423 901,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2019 год»   цифру «4 649 037,32» заменить цифрой 
«4 740 912,32»; 
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После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ по ремонту  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3210126610 200» по графе «2019 год»   цифра «12 000,00»: 

- «Строительный контроль при проведении работ  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2019 год»   цифра «91 875,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год»   цифру 
«11 344 965,51» заменить цифрой «10 971 138,41»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные ассигнования)» 
4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «2 377 595,00» заменить цифрой «2 018 767,90»; 

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

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 550 548,28» заменить цифрой 
«117 535 548,28». 

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

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «42 363 275,66» заменить цифрой 
«41 752 747,84»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)»  
313 0113 4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «2 377 595,00» заменить цифрой «2 018 767,90»; 

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

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

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0412 23101L5272 800» по 
графе «2019 год»   цифру «236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  
313 1003 5190070040 300» по графе «2019 год»   цифру «15 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифра «21 667 248,66»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
314 0113 3010100010 200» по графе «2019 год»   цифру «3 016 395,98» заменить цифрой «3 041 895,98»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  314 0113 3030100030 200» по 
графе «2019 год»   цифру «1 849 418,52» заменить цифрой «1 823 918,52»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «12 501 383,35» заменить 
цифрой «13 096 911,17»: 

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 «758 245,71» заменить 
цифрой «850 120,71»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»        315 0501 2710227020 200» по графе «2019 год»   
цифру «400 000,00» заменить цифрой «648 254,70»; 

По строке «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  315 0501 2710227110 200» по 
графе «2019 год»   цифру «800 000,00» заменить цифрой «1 395 527,82»; 

По строке «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»   цифру «488 994,70» заменить цифрой «240 740,00»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ по ремонту  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) »  315 
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0503 3210126610 200» по графе «2019 год»   цифра «12 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Строительный контроль при проведении работ  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126620 200»  
по графе «2019 год»   цифра «91 875,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 550 548,28» заменить цифрой 
«117 535 548,28». 

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

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «28 388 047,97», 
заменить цифрой «28 029 220,87»; 

По строке  «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«27 062 847,68», заменить цифрой «26 704 020,58»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «12 891 500,71», 
заменить цифрой «12 654 799,99»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2019 год»  
цифру «236 700,72», заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 
«32 721 089,90», заменить цифрой «33 316 617,72»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год»  цифру «8 279 393,29», заменить 
цифрой «8 783 046,11»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «19 933 418,38», заменить 
цифрой «20 025 293,38»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год»  цифру «86 526,00», заменить 
цифрой «71 526,00»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2019 год»  цифру «30 000,00», 
заменить цифрой «15 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 550 548,28» заменить цифрой 
«117 535 548,28». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.06.2019 г. № 18  

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения от 30.01.2019 г. №1 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
городского поселения на 2019 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 №17, Порядком приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 19.04.2007 №30, на основании экспертного заключения отдела ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов главного правового управления Правительства 
Ивановской области от 24.05.2019 г. №1722, Совет Приволжского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета Приволжского городского поселения от 30.01.2019 г. №1 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 
2019 год» (далее – Решение) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения читать в следующей редакции «1. Утвердить прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 2019 год, согласно 
приложению к настоящему решению». 

1.2. Наименование Приложения №1 Решения читать в следующей редакции «Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 2019 год». 

 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                 И.Л. Астафьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

от 25.06.2019 № 291- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 06.06.2019 №265-п «Об утверждении Положения о присуждении гранта Главы  Приволжского 

муниципального  
района для обучающихся, проявивших особые способности  

в области науки, искусства и спорта» 
 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
           1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 06.06.2019 №265-п «Об утверждении Положения о присуждении гранта Главы  Приволжского 
муниципального  района для обучающихся, проявивших особые способности  в области науки, искусства 
и спорта» следующие изменения: 
         1.1. пункт 1.5.3. исключить; 
         1.2. в пункте 2.2. слова «кроме номинации 1.5.3» исключить; 
         1.3. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:  
         «4.3. Церемония награждения обладателей Гранта проводится в декабре каждого года во время 
проведения торжественного мероприятия «Успех года». 
         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского   муниципального района»   и  
разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.06.2019 №292- п 

 
Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  администрация      Приволжского       
муниципального        района  п о с т а н о в л я е т: 

   1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (прилагается). 
          2. Отменить: 
           2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2013 №771-п 
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района»; 
           2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 №719-п 
«О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2013 №771-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района»»; 
          2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.07.2017 №524-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2013 №771-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района»»; 
          2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 13.06.2018 №356-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2013 №771-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района»». 
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

   5. Настоящеe постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 25.06.2019 № 292-п 

 
 

ПОРЯДОК 
организации бесплатного питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (далее - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (далее - 
общеобразовательные организации). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию питания льготных категорий обучающихся  
Приволжского муниципального района. 

 
2. Порядок рассмотрения общеобразовательной 

организацией заявлений родителей (законных представителей) 
 
2.1. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся из малообеспеченных семей, 

обучающимся из малообеспеченных многодетных семей, детям-инвалидам, детям, находящимся под 
опекой, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, при условии финансирования данной льготы за счет средств районного бюджета. 

2.2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится на основании приказа 
руководителя общеобразовательной организации. 

2.3. Получение обучающимся бесплатного питания осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей). В исключительных случаях, если учащийся находится в трудной жизненной 
ситуации, - по письменному представлению классного руководителя. 

2.4. Заявление о предоставлении бесплатного питания направляется родителями (законными 
представителями) ребенка руководителю общеобразовательной организации ежегодно в срок до 08.09 
текущего года или с момента возникновения у обучающегося права на получение бесплатного питания. 

Перечень документов по льготным категориям: 
2.4.1. претенденты категории «дети из малообеспеченных семей». 
Данной категорией предоставляются: заявление родителей (законных представителей), справка о 

признании семьи малоимущей, выданная  
 

территориальным органом социальной защиты населения; 
2.4.2. претенденты категории «дети из малообеспеченных многодетных семей» - заявление 

родителей (законных представителей), копия удостоверения многодетной матери (отца), справка о 
признании семьи малоимущей, выданная территориальным органом социальной защиты населения; 

2.4.3. претенденты категории «дети-инвалиды» - заявление родителей (законных представителей), 
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 

2.4.4. претенденты категории «дети, находящиеся под опекой» - заявление опекуна, копия 
удостоверения опекуна; 

2.4.5. претенденты категории «дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере» - 
заявление родителей (законных представителей), копия справки из противотуберкулезного диспансера, 
подтверждающая факт состояния на учете. 

2.5. Вышеуказанные заявления и перечень документов регистрируются комиссией 
общеобразовательной организации по предоставлению питания льготной категории детей в отдельной 
книге приема заявлений о предоставлении бесплатного питания. 

2.6. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в летний период с 1 
июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются не позднее 8 сентября текущего учебного года, а 
заявления, поданные после 1 сентября текущего учебного года, - в течение трех дней с момента 
регистрации в общеобразовательной организации. 

2.7. После рассмотрения представленных заявлений комиссия по предоставлению питания 
принимает одно из следующих решений: 
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- включить в список на бесплатное питание в размере денежных средств, выделенных на 
обеспечение бесплатного питания; 

- отказать в предоставлении бесплатного питания (с обязательным указанием причин: 
недостоверные сведения, отсутствие документов и др.). 

Принятое решение должно быть законным и обоснованным. 
2.8. Руководитель общеобразовательной организации письменно информирует Заявителя о 

вынесенном решении по предоставлению обучающемуся бесплатного питания. 
2.9. Руководитель общеобразовательной организации в течение трех рабочих дней утверждает 

список обучающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного питания, и 
предоставляет его в МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
уполномоченному специалисту. На основании утвержденных списков издается распоряжение 
администрации Приволжского муниципального района об организации бесплатного питания на учебный 
год. 

2.10. Право на получение бесплатного питания наступает со следующего учебного дня после 
издания приказа руководителя общеобразовательной организации и действует до окончания текущего 
учебного года. 

2.11. В случае возникновения причин для досрочного прекращения бесплатного питания 
обучающихся руководитель общеобразовательной организации на основании заявления родителей 
(законных представителей) об отказе от предоставления питания издает соответствующий приказ. 

3. Организация бесплатного питания обучающихся  
 
3.1. Руководитель общеобразовательной организации при наличии в общеобразовательной 

организации обучающихся, нуждающихся в обеспечении бесплатным питанием, издает приказ о 
назначении из числа педагогических работников организатора питания и возложении на него 
обязанностей по организации питания. 

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества обучающихся, получающих бесплатное 
питание, по классам. 

Классными руководителями ежедневно сдается в столовую ведомость заявок на получение 
бесплатного питания. В конце учебной недели ведомости подшиваются в отдельные папки и хранятся в 
течение двух лет. 

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения общеобразовательной 
организации, в том числе в дни проведения мероприятий за пределами общеобразовательной 
организации в рамках образовательного процесса. 

3.4. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества обучающихся, 
получивших бесплатное питание, накладную на списание продуктов и заверяет ее подписью. 

3.5. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации. Руководитель общеобразовательной организации несет 
персональную ответственность за организацию бесплатного питания обучающихся и целевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Общеобразовательная организация ведет ежемесячный учет обучающихся, обеспеченных 
бесплатным питанием. 

3.7. Ответственный за организацию питания в общеобразовательной организации отвечает за 
наличие обязательных документов: 

- приказ руководителя общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного питания 
обучающимся; 

- о работе комиссии по предоставлению питания льготной категории детей; 
- список обучающихся, получающих бесплатное питание; 
- локальный акт по организации питания обучающихся в общеобразовательной организации; 
- ежедневное меню, калькуляция, утвержденные руководителем общеобразовательной организации 

(при наличии собственного пищеблока); 
-   акт на списание продуктов питания в денежном и натуральном выражении. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 26.06.2019   № 294 - п 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка 

 
Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п.1 

ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 24.06.2019   № 363 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по 
продаже земельного участка» (протокол №1 от 25.06.2019 года), администрация Приволжского  
муниципального района                      п о с т а н о в л я е т : 

1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
земельный участок, расположенный по адресу: 

- Ивановская область, Приволжский район. с. Ингарь, ул. Новая, д.19, с кадастровым номером 
37:13:030603:1265, площадью 1000 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой стоимости 
земельного участка:  

- 150 400,00 (сто пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 24.06. 2019 № 361-р  
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в период 
проведения торжественного мероприятия «Выпускник 2019» 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ 
«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ивановской области», администрация Приволжского 
муниципального района 
 

1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями розничной 
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (кроме 
продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на вынос) 27 июня 2019 года с 12:30 до 21:00 
по адресам:  

г. Приволжск, ул. Революционная, д. 73; 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77а; 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.1а; 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.3. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                        И.В. Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах аукциона по продаже земельного участка 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, назначенного на 27.06.2019 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района 
сообщает что в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  

- Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29, с кадастровым номером 
37:13:010610:386, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка подана только одна заявка, 
аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

- Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 35, с кадастровым номером 
37:13:010610:384, площадью 930 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю - Кузнецову 
Александру Сергеевичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Иваново-Вознесенская, д.65, три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
вышеуказанного земельного участка,  

Договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона в 
размере 200 861,40 (двести тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек. 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка. 

Предмет аукциона: 
Ивановская область, Приволжский район. с. Ингарь, ул. Новая, д.19, с кадастровым номером 

37:13:030603:1265, площадью 1000 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

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

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

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

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

Форма собственности: государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района 

Ивановской области в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 26.06.2019 г. № 294 - п «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка». 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в размере 
кадастровой стоимости земельного участка: 

- 150 400,00 (сто пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
- 4 512,00 (четыре тысячи пятьсот двенадцать) 00 копеек 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
- 30 080,00 (тридцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек,  
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106, в Отделении 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 29.07.2019 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

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

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

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

продаже земельного участка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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

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

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

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем 
земельного участка. 

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

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.07.2019 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.07.2019 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

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

субботы, воскресенья и праздничных дней) на бумажном носителе с предъявлением паспорта заявителя 
или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Адрес приема 
заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное 
лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
30.07.2019 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

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

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

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 
01.08.2019 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

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

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

начальной цены за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены за земельный участок аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

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

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

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка) 

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении №2 к 
настоящему информационному сообщению. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка                                      

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

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения аукциона, 
установленный  действующим законодательством. 
        
     

http://www.torgi.gov.ru/
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        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 
 к информационному сообщению 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР № _______ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
находящегося в государственной собственности 

 
г. Приволжск        «______»______20__ 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 

лице ________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с одной стороны, и   

 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом __________ от _________ 20___ г. №____,  

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                                                 1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории 
земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: _______________________________ с разрешенным использованием – _____________________ 
(далее – Участок).  

1.2. Ограничения, обременения земельного участка ___________________________. 
2. Плата по договору 

            2.1. Цена земельного Участка составляет ___________ (______________________________) рублей, в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 20____ г. №____. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.Договора)  в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 
            2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 

2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет __________________ в отделении 
Иваново г. Иваново,  БИК __________,  УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, л/сч ____________ в 
Приволжском отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО __________, назначение платежа – 
«________________», код бюджетной   классификации – _______________________. 

2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным договором. 

3.Переход права собственности на земельный участок 
3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 

регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.Права и обязанности Сторон 
       4.1. Продавец обязуется: 
       4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 
            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
       4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 
 

5.Ответственность Сторон 
       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

6.Особые условия 
            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый и второй экземпляры находится у Продавца. 
       Второй экземпляр находится у Покупателя. 
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            Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     

6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи земельного Участка. 

 
7. Юридические адреса Сторон: 

Продавец: 
Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 

371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел/факс 

8(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 
 

Покупатель:  
       
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                                                                       (подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
         _____________________________________                                  ______________________ 
 (подпись) 
          " _____"  _________  20____г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АКТ 
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ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

                                                     « _____ » __________ 20____г. 
 
        В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  
передает,  а  

_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № 
__________ выдан ________________________________________________, дата выдачи __________, 
код подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________,   принимает  
         земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 
_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный адресу: 
______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________. 
         Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не имеют. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ:                                       ПРИНЯЛ: 

  
 

_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ1 

документов на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 

№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

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

одном листе с двух сторон. 


