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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 26  » 09 2019 г.  № 56 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 № 

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

 
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 119, в целях обеспечения эффективного использования 
муниципального имущества Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 № 
75 «Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района»: 

пункт 1 Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района дополнить абзацем следующего содержания: 

«При передаче на праве аренды объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся 
собственностью Приволжского муниципального района, размер арендной платы определяется как 
рыночная стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,01». 

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

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

consultantplus://offline/ref=C8DAF9FFE92C6061265C664D92373A62E36483B6282292149FC322DB2DE1806C072E1337D7275D8FA0FC2B0AF4229B8D1526463FC0B3F57E4A840Bl9DCM
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.09.2019 № 57 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района от 30.08.2018 № 
52 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района»  

 
   
   В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих, обеспечения уровня реального содержания заработной платы, в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 30.08.2018 № 52 «О системе 

оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
1.1.Произвести индексацию заработной платы работников органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, повысив с 01.10.2019 не менее чем на 4,3% размеры 
должностных окладов муниципальных служащих. 

 1.2.Установить, что при повышении должностных окладов, указанные оклады подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.3.Таблицу № 1 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского 
муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4.Таблицу № 2 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского 
муниципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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     Таблица №1 

к Положению 

о системе оплаты труда 

муниципальных служащих 

Приволжского муниципального района 

 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного  

поощрения муниципальных служащих 

 администрации Приволжского муниципального района и финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района 

 

Группа 

муниципальных 

должностей 

Наименование должностей Размер 

должностных 

окладов 

муниципальных 

служащих, руб. 

Размеры 

ежемесячного 

денежного 

поощрения (в 

должностных 

окладах) 

Высшая должность Первый заместитель Главы 

администрации Приволжского муниципального 

района 

8400 3,6 

Заместитель Главы администрации 

Приволжского муниципального района 

8100 3,2 

Главная  

должность 

Начальник (председатель) 

структурного подразделения администрации 

(управления, комитета, отдела), обладающего 

собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения 

7700 2,9 

Заместитель начальника (председателя) 

структурного подразделения администрации 

(управления, комитета, отдела), обладающего 

собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения 

6900 2,7 

 

 Начальник (председатель) 

структурного подразделения администрации 

(управления, комитета) 

6900 2,7 

Ведущая 

должность 

Начальник структурного 

подразделения администрации (отдела) 

6900 2,7 

Начальник (председатель) 

структурного подразделения (отдела) в составе 

структурного подразделения администрации 

(управления, комитета, отдела), обладающего 

собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения 

6900 2,5 

Заместитель начальника (председателя) 

структурного подразделения администрации 

(управления, комитета, отдела) 

6200 2,2 

Заместитель начальника структурного 

подразделения (отдела) в составе структурного 

подразделения администрации (управления, 

комитета), обладающего собственными 

полномочиями по решению вопросов местного 

значения 

6200 2,2 
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Старшая 

должность 

Главный специалист 5900 1,6 

Ведущий специалист 4900 1,5 

Младшая 

должность 

Специалист 1 категории 4500 1,3 

 

Таблица № 2 

к Положению 

о системе оплаты труда 

муниципальных служащих 

Приволжского муниципального района 

 

Размеры 

должностных окладов и ежемесячного денежного 

 поощрения муниципальных служащих 

 Совета Приволжского муниципального района 

 

Группа 

муниципальных 

должностей 

Наименование должностей Размер 

должностных 

окладов 

муниципальных 

служащих, руб. 

Размеры 

ежемесячного 

денежного поощрения 

(в должностных 

окладах) 

Главная 

должность 

 

Начальник структурного 

подразделения аппарата Совета, 

председатель Контрольно-счетной 

палаты Приволжского муниципального 

района 

 

6900 2,7 

Руководитель аппарата Совета 

Приволжского муниципального района  

6200 2,2 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   26.09.2019 № 58 

 
г. Приволжск 

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

98 «Об утверждении положения об оплате труда служащих, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, их 
структурных подразделений»  

 
В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, в целях материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной и служебной деятельности служащих, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, их структурных подразделений, в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 
 

        1.Внести в приложение № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 
№98 «Об утверждении положения об оплате труда служащих, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района, их структурных подразделений» 
следующие изменения: 

1.1.Произвести индексацию заработной платы служащих, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, их структурных подразделений, повысив с 01.10.2019 не менее чем 
на 4,3% размеры должностных окладов. 

1.2.Установить, что при повышении должностных окладов, указанные оклады подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
        2. Пункт 2.2. «Размеры должностных окладов» раздела 2 изложить в новой редакции: 
        2.2. Размеры должностных окладов. 
       Установить размеры должностных окладов служащих, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района, их структурных подразделений, в 
следующих размерах:  
 

№ п/п       Наименование должностей Месячный должностной        
оклад (в рублях) 

1. Системный администратор              6200,00 

2. Бухгалтер-ревизор              3100,00 

 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.  

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 

 
 

consultantplus://offline/ref=AF43A135278E7017D8E79635C35048BDEE0DC32805323178304661EEC125AF80D5A0684C76BCD8CBF3E94Bz209M
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от   26.09.2019 №  59 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района от 09.12.2015 № 

120 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих свои  

полномочия на постоянной основе» 
 

   В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Ивановской области от 18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Ивановской области», в целях материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности по замещаемой выборной должности, обеспечения уровня реального 
содержания денежного вознаграждения и денежного поощрения выборных должностных лиц местного 
самоуправления, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, Совет Приволжского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 
 
 

 1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 09.12.2015 № 120 «Об 
утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 
следующие изменения: 
         1.1.Произвести индексацию размера денежного вознаграждения и денежного поощрения выборных 
должностных лиц местного самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, повысив с 01.10.2019 не менее чем на 4,3% размеры денежного 
вознаграждения и денежного поощрения выборных должностных лиц местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, изложив Приложение  к Положению об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих 
свои полномочия  на постоянной основе в новой редакции (прилагается).   
        1.2. Установить, что при повышении денежного вознаграждения и денежного поощрения, указанные 
вознаграждения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.    
 
    
        2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года. 
 
 
  
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F356C30ED8BF0A9E48EEE08C7Aj2G
consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F356C30ED8BF0A9E48EEE08CA2C98624D85F040BB8D48F7EjBG
consultantplus://offline/ref=E95B0EF1628C79791968DC6B42103CA7ECE27127F355CB08DFBF0A9E48EEE08CA2C98624D85F040BB8D58E7EjEG
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Приложение к Положению 

об оплате труда выборных должностных 
 лиц местного самоуправления  

Приволжского муниципального района,  
осуществляющих свои полномочия 

 на постоянной основе 
 

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения 
выборных должностных лиц местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе 

 

Наименование должности Денежное 
вознаграждение 

(рублей) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 

Глава Приволжского муниципального района 24 200,00 2,9 

Председатель Совета Приволжского муниципального 
района 

22 400,00 1,45 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   26.09.2019 № 60 

 
г. Приволжск 

 
 

Об отмене Решений Приволжского районного Совета 
 

На основании статьи 8 Устава Приволжского муниципального района, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившими силу Решения Приволжского районного Совета: 
1.1. От 01.11.2007 № 94 «Об утверждении реестра муниципальных должностей муниципальной 

службы Приволжского муниципального района»; 
1.2. От 31.01.2008 № 4 «О внесении изменений в решение Приволжского районного Совета 

Ивановской области от 01.11.2007 № 94 «Об утверждении реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы Приволжского муниципального района».  

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 29.04.2010.  

 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.09.2019 г. № 61 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района «О передаче к 
осуществлению части полномочий на 2019 год органам местного самоуправления сельских 

поселений Приволжского муниципального района» от 29.11.2018 № 81 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
Закона 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 изменения в решение Совета Приволжского муниципального района «О передаче к 

осуществлению части полномочий на 2019 год органам местного самоуправления сельских поселений 
Приволжского муниципального района» от 29.11.2018 № 81 изложив абзац 4 пункта 1.1 Приложения №1 
в следующей редакции: 

«- организация в границах поселения водоснабжения населения (в части нецентрализованных 
источников водоснабжения и централизованных источников водоснабжения с. Толпыгино ул. 
Просторная, д.17) и организация водоотведения (в части с. Толпыгино ул. Просторная, д.17)»  

2.         Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                         
 

 
                                                       И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  26.09.2019 № 62 

 
г. Приволжск 

 
 

О передаче части полномочий органам местного самоуправления Плесского городского 
поселения Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 

Закона 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. Передать с 01.10.2019 по 31.12.2019 год органам местного самоуправления Плесского 

городского поселения Приволжского муниципального района осуществление части полномочий по 
организации отдыха детей в каникулярное время. 

2. Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом и 
Плёсским 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 26.09.2019 № 63 
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 «351 577 491,74» заменить цифрой 
«352 256 954,24»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «356 330 317,15» заменить цифрой 
«358 063 126,48»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«4 752 825,41» заменить цифрой «5 806 172,24». 

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2018 
№ 105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2019год» цифру 
«122 674 691,92» заменить цифрой «123 354 154,42»; 
По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2019год» цифру «2 305 
000,00» заменить цифрой «2 315 000,00»; 
По строке «303 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции» по графе «2019год» цифру «5 000,00» заменить цифрой «15 000,00»; 
По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по графе 
«2019год» цифру «235 300,00» заменить цифрой «522 300,00»; 
После строки «048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)» по графе «2019год» с цифрой «55 700,00», по графе «2020год» с цифрой 
«58 400,00», по графе «2021год» с цифрой «61 400,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов(федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)» по графе «2019год» с цифрой «287 000,00»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства» по графе «2019 год» цифру «22 339 215,78» заменить цифрой «22 390 215,78»; 
По строке «092 1 13 02995 05 00000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2019 год» цифру 
«140 000,00» заменить цифрой «191 000,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 
по графе «2019 год» цифру «11 775 471,62» заменить цифрой «12 099 471,62»; 
По строке «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» по 
графе «2019 год» цифру «243 000,00» заменить цифрой «470 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «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» по графе «2019год» цифру «650 000,00» заменить 
цифрой «747 000,00»; 
По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 
по графе «2019 год» цифру «216 680,00» заменить цифрой «254 142,50»; 
 По строке «073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2019 год» цифру «23 480,0» заменить 
цифрой «30 942,50»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «351 577 491,74» заменить цифрой 
«352 256 954,24». 

1.3. В приложении в приложение № 3 к решению Совета Приволжского муниципального 
района  от 20.12.2018 № 105 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:         
После строки «1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)» дополнить строкой следующего содержания: 
- «1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)» 

1.4.  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 «4 752 825,41» заменить цифрой «5 806 172,24»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» по графе «2019 год» цифру «4 752 825,41» заменить цифрой «5 806 172,24»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 

год» цифру  «-351 577 491,74» заменить цифрой «-352 256 954,24»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2019 год» цифру  «-351 577 491,74» заменить цифрой «-352 256 954,24»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру  «-351 577 491,74» заменить цифрой «-352 256 954,24»; 
 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру  «-351 577 491,74» заменить цифрой «-
352 256 954,24»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2019 год» цифру   «356 330 317,15» заменить цифрой «358 063 126,48»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «356 330 317,15» заменить цифрой «358 063 126,48»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «356 330 317,15» заменить цифрой «358 063 126,48»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру   «356 330 317,15» заменить цифрой 
«358 063 126,48» 

1.5. 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 «272 866 936,75» заменить цифрой «271 224 234,29»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2019 год» цифру 
«269 179 240,23» заменить цифрой «267 505 664,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2019 год» цифру «134 108 513,25» заменить цифрой «133 858 425,75»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «47 325 228,42» заменить цифрой «47 075 140,92»; 
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По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2019 год» цифру «107 081 029,79» заменить цифрой «106 387 216,11»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310202590 100» по графе «2019 год» цифру 
«6 070 462,24» заменить цифрой «6 059 062,24»; 

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 «21 771 056,25» заменить цифрой «21 088 642,57»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2019 год» цифру «6 419 109,11» заменить 
цифрой «6 111 208,40»; 

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 «6 419 109,11» заменить цифрой «6 111 208,40»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по 
графе «2019 год» цифру «8 558 313,06» заменить цифрой «8 136 539,05»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2019 год» цифру 
«8 558 313,06» заменить цифрой «8 136 539,05»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время»  0340000000» по графе 
«2019 год» цифру «1 073 000,00» заменить цифрой «1 073 500,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время»  0340200000» по графе «2019 год» цифру «924 000,00» заменить цифрой 
«924 500,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей в каникулярное время 
(Межбюджетные трансферты)» 0340210190 540» по графе «2019 год» цифра «500,00» 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2019 
год» цифру «1 816 035,32» заменить цифрой «1 846 408,76»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2019 
год» цифру «1 816 035,32» заменить цифрой «1 846 408,76»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 0370141100 200» по графе «2019 год» «1 816 035,32» заменить цифрой «1 846 408,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2019 год» цифру 
«919 966,10» заменить цифрой «1 019 966,67»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура»  0810000000» по графе 
«2019 год» цифру «919 966,10» заменить цифрой «1 019 966,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2019 год» цифру 
«493 000,00» заменить цифрой «593 300,00»; 

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 
«175 000,00» заменить цифрой «275 000,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1140100090 200» заменить на текст «Диспансеризация 
муниципальных служащих  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» по графе «2019 год» цифра «185 000,00» ; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2019 год» цифру «7 237 899,24» 
заменить цифрой «7 300 899,24»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  1510000000» по графе «2019 год» цифру 
«7 237 899,24» заменить цифрой «7 300 899,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2019 год» цифру «4 287 732,06» заменить цифрой 
«4 350 732,06»; 
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По строке «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)» 1510100400 500» по графе «2019 год» цифру «2 704 015,22» заменить цифрой 
«2 767 015,22»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2019 год» цифру 
«58 488 242,77» заменить цифрой «61 700 754,56»: 

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 «30 826 886,79» заменить цифрой «31 139 767,16»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  4090001500 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 345 320,81» заменить цифрой «1 385 320,81»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4090001700 100» по графе «2019 год» цифру 
«1 510 320,0» заменить цифрой «1 526 595,0»; 

По строке «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)» 4090001800 100» по графе «2019 год» цифру 
«819 166,32» заменить цифрой «828 736,02»; 

По строке «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)» 4090001900 100» по графе «2019 год» цифру 
«1 277 301,70» заменить цифрой «1 292 486,35». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 330 317,15» заменить цифрой 
«358 063 126,48». 

1.6.  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 «288 075 435,86» заменить 
цифрой «286 432 233,40»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0701 0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «47 325 228,42» заменить цифрой 
«47 075 140,92»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310507590 
200» по графе «2019 год» цифру «2 862 094,82» заменить цифрой «2 762 680,37»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310608590 200» по графе «2019 год» 
цифру «5 632 070,25» заменить цифрой «5 090 614,44»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0701 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «1 040 240,15» заменить цифрой 
«1 072 790,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310202590 100» по графе «2019 год» цифру 
«6 070 462,24» заменить цифрой «6 059 062,24»; 

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 «21 771 056,25» заменить цифрой «21 088 642,57»; 
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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 «3 400 122,18» заменить цифрой «3 191 635,92»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе «2019 год» 
цифру «2 926 242,81» заменить цифрой «3 045 924,61»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0702 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «635 245,25» заменить цифрой 
«633 068,69»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района  122» по графе «2019 год»   цифру 
«2 763 968,02» заменить цифрой «2 788 722,37»: 

По строке «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 4090001800 100» по графе «2019 
год» цифру «819 166,32» заменить цифрой «828 736,02»; 

По строке «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 4090001900 100» по графе «2019 год» цифру 
«1 277 201,70» заменить цифрой «1 292 486,35»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2019 
год»   цифру «55 718 301,98» заменить цифрой «59 069 559,42»: 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  303 0102 4090001700 100» по графе «2019 год» цифру 
«1 510 320,00» заменить цифрой «1 526 595,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  303 
0104 4090001500 100» по графе «2019 год» цифру «23 047 489,55» заменить цифрой «23 360 369,92»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по графе «2019 год» 
цифру «242 620,76» заменить цифрой «382 620,76»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  заменить на текст «Диспансеризация муниципальных 
служащих  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»303 0113 
1140100090 200» по графе «2019 год» цифра «140 000,00»; 

После строки «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 4190021960 200» по 
графе «2019 год» цифру «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования)» 303 
0113 4190027770 800» по графе «2019 год» цифру «2 818 602,07»; 

По строке «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)»  303 0409 1510100400 500» по графе «2019 год» цифру «2 704 015,22» заменить цифрой 
«2 767 015,22»; 

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 
«175 000,00» заменить цифрой «275 000,00»; 

После строки «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  303 0705 1110102500 200» по графе «2019 год» цифру «90 000,00» дополнить строками 
следующего содержания: 
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- «Мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей в каникулярное время 
(Межбюджетные трансферты)» 303 0707 0340210190 540» по графе «2019 год» цифра «500,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 330 317,15» заменить цифрой 
«358 063 126,48». 

1.7. 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 «40 499 049,44», 
заменить цифрой «43 711 561,23»; 

По строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» 0102» по графе «2019 год»  цифру «1 510 320,00», заменить цифрой 
«1 526 595,00»; 

По строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» 0103» по графе «2019 год»  цифру 
«2 763 968,02», заменить цифрой «2 788 722,37»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0104» по 
графе «2019 год»  цифру «24 108 970,83», заменить цифрой «24 461 851,20»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«1 861 653,30», заменить цифрой «4 680 253,37»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «11 068 623,30», 
заменить цифрой «11 131 623,30»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год»  цифру 
«7 587 899,24», заменить цифрой «7 650 899,24»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 
«1 486 216,67», заменить цифрой «1 586 216,67»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год»  цифру «667 966,67», заменить 
цифрой «767 966,67»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год»  цифру «294 867 957,49», заменить цифрой 
«293 225 255,03»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2019 год»  цифру «144 738 977,47», 
заменить цифрой «143 880 569,71»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2019 год»  цифру «105 364 605,02», заменить 
цифрой «104 579 810,32»; 

По строке «Молодежная политика» 0707» по графе «2019 год»  цифру «1 073 000,00», заменить 
цифрой «1 073 500,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 330 317,15» заменить цифрой 
«358 063 126,48». 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова       
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25.09.2019 № 25    

 
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» цифру «19 330 958,09» заменить цифрой 

«120 128 958,09»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «117 791 623,50» заменить цифрой 

«118 493 342,80»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «1 539 334,59» заменить цифрой «1 635 615,29». 
1.2 В приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

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

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2019 год» 
цифру «80 619 166,61» заменить цифрой «81 417 166,61»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2019 год» цифру «1 757 576,68» заменить 
цифрой «1 977 576,68»;  

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)» по графе «2019 год» цифру «482 531,00» заменить цифрой «702 531,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2019год» цифру «600 000,00» заменить цифрой 
«1 108 000,00»; 

По графе «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе «2019год» цифру «120 000,00» 
заменить цифрой «628 000,00»; 

По строке «1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2019 год» цифру «1 242 000,00» заменить цифрой «1 312 000,00»; 

По строке «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» по 
графе «2019 год» цифру «400 000,00» заменить цифрой «470 000,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «119 330 958,09» заменить цифрой 
«120 128 958,09». 

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

2019 год: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» цифру «-1 539 334,59» заменить цифрой     «-1 635 615,29»; 

По строке «313 01 05 01 00 13 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» цифру «-1 039 334,59» заменить цифрой «-1 135 615,29», 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-
119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-
119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-
119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 
«118 291 623,50» заменить цифрой «118 993 342,80»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«118 291 623,50» заменить цифрой «118 993 342,80»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «118 291 623,50» заменить цифрой «118 993 342,80»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «118 291 623,50» заменить цифрой «118 993 342,80». 

 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 программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2019 год»   цифру «35 474 432,55» заменить цифрой «35 609 432,55»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 
Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2019 год»   цифру «7 775 878,00» заменить 
цифрой «8 259 511,30»; 

После строки «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2019 год»   цифру «6 491 778,00» заменить цифрой «6 975 411,30», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2210100140 200» по графе «2019 год»   цифру «105 437,10» 
заменить цифрой «0,00» 

По строке Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 2260000000» по графе «2019 год»   цифру «332 081,68» заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе» 2260100000» по графе «2019 год»   цифру «332 081,68» заменить цифрой 
«467 081,68»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)» 2260100590 600» по графе «2019 год»   цифру «332 081,68» 
заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом  в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2019 год»   цифру 
«2 929 541,61» заменить цифрой «2 639 241,61»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения"» 2240100000» по графе «2019 год»   цифру «829 541,61» заменить 
цифрой «639 241,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе «2019 год»   цифру «829 541,61» 
заменить цифрой «639 241,61»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2410121920 200» по графе «2019 
год»   цифру «393 073,54» заменить цифрой «243 073,54»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке 
на государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2410121950 200» по графе «2019 год»   цифру «392 300,00» 
заменить цифрой «352 000,00»; 
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По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения» 2420000000» по графе «2019 год»   цифру «2 000 000,00» 
заменить цифрой «1 900 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 2420100000» по 
графе «2019 год»   цифру «2 000 000,00» заменить цифрой «1 900 000,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121940 200» по графе «2019 год»   
цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год»   
цифру «2 288 999,72» заменить цифрой «2 226 531,19»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по 
графе «2019 год»   цифру «550 000,00» заменить цифрой «284 571,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2019 год»   цифру «270 000,00» заменить цифрой «93 090,32»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 200» по графе «2019 год»   цифру 
«270 000,00» заменить цифрой «93 090,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности и защите 
населения на территории Приволжского городского поселения» 2520200000» по графе «2019 год»   
цифру «280 000,00» заменить цифрой «191 481,15»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2520290030 
200» по графе «2019 год»   цифру «280 000,00» заменить цифрой «191 481,15»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 2540000000» по графе «2019 год»   
цифру «192 000,00» заменить цифрой «394 960,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасный город» на территории Приволжского городского поселения» 2540100000» по 
графе «2019 год»   цифру «192 000,00» заменить цифрой «394 960,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2540190060 200» по графе «2019 
год»   цифру «192 000,00» заменить цифрой «394 960,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2019 год»   цифру «10 999 073,67» заменить цифрой 
«11 761 021,64»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2019 год»   цифру 
«7 758 582,08» заменить цифрой «8 362 989,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2019 год»   цифру «7 758 582,08» заменить цифрой «8 362 989,95»; 

По строке «Субсидии  на содержание объектов внешнего благоустройства(Иные бюджетные 
ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2019 год»   цифру «4 316 468,97» заменить цифрой 
«4 920 876,84»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2019 год»   цифру «3 151 391,59» заменить цифрой «3 309 298,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2620100000» по графе «2019» цифру «354 015,00» заменить цифрой «351 228,31»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620126110 200» по графе «2019» цифру «354 015,00» 
заменить цифрой «351 228,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2019» цифру «830 765,39» заменить цифрой «863 204,88»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2019» цифру «830 765,39» 
заменить цифрой «863 204,88»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2019» цифру 
«771 000,00» заменить цифрой «750 013,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620326310 200» по графе «2019» цифру 
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«771 000,00» заменить цифрой «750 013,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2019» цифру 

«700 611,20» заменить цифрой «849 851,34»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2019» цифру «200 611,20» 
заменить цифрой «349 851,34»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 2630000000» по графе «2019» цифру «89 100,00» заменить цифрой 
«88 733,26»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 2630100000» 
по графе «2019» цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 733,26»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2630128010 200» по графе «2019» цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 733,26»; 

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 «9 251 468,21» заменить цифрой «9 159 473,18»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год»   
цифру «6 993 150,29» заменить цифрой «7 089 530,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год»   цифру «5 341 913,85» заменить цифрой «5 438 294,53»; 

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 «781 864,13» заменить цифрой 
«758 245,71»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру 
«648 254,70» заменить цифрой «768 253,80»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2019 год»   
цифру «2 258 317,92» заменить цифрой «2 069 942,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по графе «2019 год»   цифру 
«235 333,33» заменить цифрой «150 613,12»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2720127040 200» по графе «2019 
год»   цифру «235 333,33» заменить цифрой «150 613,12»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе «2019 год»   цифру 
«159 470,00» заменить цифрой «55 814,50»; 

По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 
поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2720227050 
200» по графе «2019 год»   цифру «159 470,00» заменить цифрой «55 814,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год»   цифру «13 671 739,19» 
заменить цифрой «13 921 274,08»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год»   цифру 
«13 571 739,19» заменить цифрой «13 821 274,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2019 год»   цифру «5 962 374,11» заменить цифрой 
«5 959 496,58»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 200» по графе «2019 год»   цифру 
«248 960,00» заменить цифрой «248 173,41»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2019 год»   цифру «209 094,91» заменить цифрой 
«207 003,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2019 год»   цифру «7 609 365,08» заменить цифрой «7 861 777,50»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2019 год»   цифру «96 648,00» заменить цифрой 
«96 218,86»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру «125 573,59» 
заменить цифрой «287 395,00»; 
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По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223190 200» по графе «2019 год»   цифру «1 000 000,00» заменить цифрой 
«1 091 020,15»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 791 623,50» заменить цифрой 
«118 493 342,80». 

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  «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе 
«2019 год» цифру «40 573 181,82» заменить цифрой «40 813 618,92»: 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  154 1101 2210100140 
600» по графе «2019 год»   цифру «6 869 974,20» заменить цифрой «6 975 411,30»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  154 1201 2260100590 600» по графе «2019 год»   цифру «332 081,68» 
заменить цифрой «467 081,68». 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «41 581 654,12» заменить цифрой 
«41 489 489,32»: 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121920 200» по 
графе «2020 год»   цифру «393 073,54» заменить цифрой «243 073,54»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке 
на государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121950 200» по графе «2019 год»   цифру 
«392 300,00» заменить цифрой «352 000,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2420121940 200» по графе «2019 
год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2520190020 200» по графе «2019 год»   цифру 
«270 000,00» заменить цифрой «93 090,32»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 
2520290030 200» по графе «2019 год»   цифру «280 000,00» заменить цифрой «191 481,15»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 
0405 2630128010 200» по графе «2019 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 733,26»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122040 200» по графе «2019 год»   цифру 
«248 960,00» заменить цифрой «248 173,41»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122060 200» по графе «2019 год»   цифру «209 094,91» заменить 
цифрой «207 003,97»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223000 200» по графе «2019 год»   цифру «96 648,00» заменить 
цифрой «96 218,86»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру 
«8 853,59» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223190 200» по графе «2019 год»   цифру «1 000 000,00» 
заменить цифрой «925 770,15» ; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0501 2710227010 200» по графе «2019 год»   цифру «23 618,42» заменить 
цифрой «0,00» ; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0502 2720127040 200» по 
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графе «2019 год»   цифру «235 333,33» заменить цифрой «150 613,12» ; 
По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0502 
2720227050 200» по графе «2019 год»   цифру «159 470,00» заменить цифрой «55 814,50» ; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0503 2610125010 800» по графе «2019 год»   цифру «4 316 468,97» заменить 
цифрой «4 920 876,84» ; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2620126110 200» по графе «2019 год»   цифру 
«354 015,00» заменить цифрой «351 228,31» ; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2620226210 200» по графе «2019 год»   цифру 
«830 765,39» заменить цифрой «863 204,88» ; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2620326310 200» по графе «2019 год»   
цифру «771 000,00» заменить цифрой «750 013,90» ; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2620526510 200» по графе «2019 год»   цифру 
«100 611,20» заменить цифрой «249 851,34». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «21 373 417,80» заменить цифрой 
«21 576 377,80»: 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  314 0309 2540190060 200» по 
графе «2019 год»   цифру «192 000,00» заменить цифрой «394 960,00». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «13 422 247,95» заменить 
цифрой «13 772 734,95»: 

После строки «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру 
«116 720,00» заменить цифрой «287 395,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0409 2910223190 244» по графе «2019 год»   цифру «165 250,00»; 

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 «648 254,70» заменить цифрой «768 253,80»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 1101 2210100140 200» по графе «2019 год»   цифру 
«105 437,10» заменить цифрой «0,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 791 623,50» заменить цифрой 
«118 493 342,80». 

 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 «27 645 279,53», 
заменить цифрой «27 354 979,53»; 

По строке  «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«26 314 249,53», заменить цифрой «26 023 949,53»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2019 год»  цифру «2 288 999,72», заменить цифрой «2 226 531,19»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год»  цифру «2 288 999,72», 
заменить цифрой «2 226 531,19»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «13 760 839,19», 
заменить цифрой «14 010 007,34»; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2019 год»  цифру «89 160,00», 
заменить цифрой «88 733,26»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год»  цифру 
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«13 921 274,08», заменить цифрой «13 756 024,08»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру 

«32 735 303,98», заменить цифрой «33 405 623,66»; 
По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год»  цифру «6 993 150,29», заменить 

цифрой «7 089 530,97»; 
По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год» цифру «4 508 278,23» заменить 

цифрой «4 319 902,52»; 
По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «21 233 875,46», заменить 

цифрой «21 996 190,17»; 
По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру «31 740 525,94», 

заменить цифрой «31 740 525,94»; 
По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «26 449 839,57», заменить цифрой 

«26 449 839,57»; 
По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2019 год»  цифру «332 081,68», 

заменить цифрой «467 081,68»; 
По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2019 год»  цифру «332 081,68», 

заменить цифрой «467 081,68»; 
По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 791 623,50» заменить цифрой 

«118 493 342,80». 
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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.09.2019 № 26 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 19.04.2007 № 29 
«Об утверждении Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 

имущества Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 21.10.2010 № 71, в целях обеспечения эффективного использования 
муниципального имущества Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского 
поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета Приволжского городского поселения от 19.04.2007 № 29 

«Об утверждении Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского городского поселения»: 

пункт 1 Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского городского поселения дополнить абзацем следующего содержания: 

«При передаче на праве аренды объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся 
собственностью Приволжского городского поселения, размер арендной платы определяется как 
рыночная стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,01». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                               И.Л.Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.09.2019 г. № 27 

 
 

Об утверждении Порядка ведения реестра 
 муниципального имущества Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области 
 
В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества и ведения реестра 

муниципального имущества (далее - реестр), а также обеспечения полноты и достоверности 
содержащихся в реестре сведений о муниципальном имуществе, в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» и Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского городского 
поселения от 21.10.2010 г. №71, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципального имущества Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 

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

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

Совета Приволжского 
городского поселения 

от 25.09.2019 г. № 27 
 

Порядок ведения реестра 
 муниципального имущества Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом Приволжского городского 

поселения, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» и Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского городского 
поселения от 21.10.2010 г. №71. 

2. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы создания, ведения и содержания 
реестра муниципальной собственности Приволжского городского поселения (далее - Реестр), 
определяет состав информации об объектах, порядок ее сбора и обработки, устанавливает права и 
обязанности держателя Реестра, а также порядок хранения документов, подтверждающих право 
муниципальной собственности. 

 
2. Основные понятия 

 
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а) учет муниципальной собственности - сбор, регистрация и обобщение информации о 

муниципальной собственности; 
б) объект учета - объект муниципальной собственности, в отношении которого осуществляется 

учет и сведения, о котором подлежат внесению в реестр муниципальной собственности; 
в) реестр муниципального имущества - информационная система, содержащая перечень 

объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты; 
г) ведение Реестра - внесение в реестр муниципального имущества сведений об объекте учета, 

обновление этих сведений и исключение их из Реестра. 
Целью формирования и ведения Реестра является обеспечение системы учета и 

своевременного оперативного отражения движения объектов муниципальной собственности, 
информационно-справочного обеспечения процесса подготовки и принятия решений по вопросам, 
касающимся муниципальной собственности, для более эффективного и рационального ее 
использования. 

Держателем Реестра является администрация Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

 
 

 
3. Орган, уполномоченный осуществлять организацию учета 

и ведения Реестра 
 

3.1. Ведение Реестра осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района (далее - орган, уполномоченный вести Реестр). 

3.2. Орган, уполномоченный вести Реестр, обязан: 
- обеспечивать соблюдение правил ведения Реестра и требований, предъявляемых к системе 

ведения Реестра; 
- обеспечивать соблюдение прав доступа к Реестру и защиту государственной и коммерческой 

тайны; 
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из Реестра. 
 

4. Объекты учета 
 

Объектами учета являются: 
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (жилое, нежилое 

помещение, здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства, земельный участок 
или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 
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назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); 
- находящиеся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в 

уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся 
к недвижимости имущество, стоимость которого превышает 20000 рублей, а также особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными учреждениями и определенное в 
соответствии с действующим законодательством; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 
товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
Приволжскому городскому поселению, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 
является Приволжское городское поселение Приволжского муниципального района Ивановской области. 

 
5. Сведения, содержащиеся в Реестре 

 
Реестр состоит из 3 разделов. 
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе: 
- наименование недвижимого имущества; 
- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
- кадастровый номер недвижимого имущества; 
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства 

недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации 

(износе); 
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 
- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое 

имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на движимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 также включаются сведения о: 
- наименовании акционерного общества - эмитента, его основном государственном 

регистрационном номере; 
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 

привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ в раздел 2 Реестра также включаются сведения о: 
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном 

регистрационном номере; 
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах. 
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат Приволжскому городскому поселению, иных юридических лицах, в 
которых Приволжское городское поселение является учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 
- адрес (местонахождение); 
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия Приволжского 

городского поселения в создании (уставном капитале) юридического лица); 
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- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) 

капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий). 
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. 

Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц. 
 

6. Порядок осуществления учета и ведения Реестра 
 

6.1. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них 
осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого 
имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о 
котором подлежат включению в раздел 3 Реестра. 

К заявлению о внесении в Реестр сведений об объектах учета (записей об изменении сведений 
об объектах учета) в отношении недвижимого и (или) движимого имущества прилагаются надлежащим 
образом заверенные копии документов, подтверждающих приобретение правообладателем 
муниципального имущества, возникновение, изменение, прекращение соответствующего права на 
муниципальное имущество (подтверждающих новые сведения об объектах учета). 

Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляются в орган, 
уполномоченный на ведение Реестра, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или 
прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета). 

6.2. Сведения о создании Приволжским городским поселением муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об 
участии Приволжского городского поселения в юридических лицах вносятся в Реестр на основании 
принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц. 

6.3. Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, 
осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются 
заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заявления 
предоставляются в орган, уполномоченный на ведение Реестра, в 2-недельный срок с момента 
изменения сведений об объектах учета. 

6.4. В отношении объектов казны Приволжского городского поселения сведения об объектах 
учета и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр на основании надлежащим образом 
заверенных копий документов, подтверждающих приобретение Приволжским городским поселением 
имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на 
имущество, изменение сведений об объектах учета. 

6.5. Копии указанных документов предоставляются в орган, уполномоченный на ведение 
Реестра, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права 
Приволжского городского поселения на имущество (изменения сведений об объекте учета) 
должностным лицом органа, ответственным за оформление соответствующих документов. 

6.6. В случае если установлено, что имущество не относится к субъектам учета либо имущество 
не находится в собственности Приволжского городского поселения, не подтверждены права лица на 
муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью 
документы, необходимые для включения сведений в Реестр, орган, уполномоченный вести Реестр, 
принимает решение об отказе включения сведений об имуществе в Реестр. 

6.7. При принятии решения об отказе включения в Реестр сведений об объекте учета 
правообладателю направляется письменное сообщение об отказе (с указанием причины). 

Решение органа об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета может быть 
обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.8. Реестр ведется на бумажном и электронном носителе. В случае несоответствия информации 
на указанном носителе приоритет имеет информация на бумажном носителе. 

Реестр должен храниться и обрабатываться с соблюдением условий, обеспечивающих 
предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации». 

 
7. Порядок и условия предоставления информации, 

содержащейся в реестре объектов муниципальной собственности 
 

consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47683A0F10D1FF327E1D3FB799C173FA085BAFDE511A990E8D0CFA019DA3Ao4N
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7.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и 
предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписки из Реестра в соответствии с 
административным регламентом «Предоставление выписок из реестра имущества, находящегося в 
муниципальной собственности». 

Выписка является документом, подтверждающим включение в Реестр информации об объекте 
учета. 

7.2. Выписка из Реестра предоставляется бесплатно следующим заявителям: 
а) органам государственной власти Российской Федерации, в том числе Конституционному суду 

Российской федерации, Верховному суду Российской Федерации, а также Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителям, 
аудиторам Счетной палаты Российской Федерации и государственным внебюджетным фондам; 

б) правоохранительным органам, судам, судебным приставам-исполнителям по находящимся в 
производстве уголовным и гражданским делам, органам прокуратуры Российской Федерации в целях 
осуществления надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, органам, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органам, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, территориальным органам 
государственных внебюджетных фондов, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
арбитражному управляющему в деле о банкротстве в отношении принадлежащих соответствующему 
должнику объектов муниципального недвижимого имущества, нотариусам в связи с совершаемыми 
нотариальными действиями; 

в) один раз в год юридическим лицам, которым муниципальное имущество, передано в 
оперативное управление и хозяйственное ведение, а также физическим лицам, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма. 

7.3. Иным юридическим и физическим лицам предоставление выписок из Реестра 
осуществляется за плату в размере 100 рублей за информацию об одном объекте учета на 
соответствующую дату. 

Также за плату в том же размере осуществляется предоставление информации об отсутствии в 
реестре сведений об имуществе, которое не учтено в реестре. 

7.4. Выписка из Реестра выдается в единственном экземпляре. При одновременном запросе 
нескольких выписок из Реестра об одном и том же объекте учета плата за информацию, указанная в 
п.7.3. взимается за каждую из них. 

7.5. Предоставление сведений об объекте учета осуществляется органом, уполномоченным на 
ведение Реестра, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса. 

 
8. Ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в реестре объектов муниципальной собственности 
 

8.1. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в Реестре, несет орган, 
уполномоченный вести реестр объектов муниципальной собственности Приволжского городского 
поселения. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.09.2019 №28  
 

О награждении благодарностью  
Совета Приволжского городского поселения 

 
         Рассмотрев ходатайство Председателя Совета ветеранов Приволжского муниципального района 
Волковой Е.И. о награждении, согласно положению «О Почетной грамоте и поощрении Совета и 
администрации Приволжского городского поселения», утвержденным решением Совета от 17.04.2012 
года № 21, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Тереховой Римме Николаевне,  
 Миненко Галине Валентиновне  
Юровой Зое Витальевне –  
за активную жизненную позицию, участие в воспитании подрастающего поколения, активное участие в 
жизни районной ветеранской организации и в связи с празднованием Дня пожилых людей. 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                                         И.Л. Астафьева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
 

от 24.09. 2019 №482-п                             
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 04.05.2016 №256-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 №13-п 
«О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Решением Совета 
Приволжского муниципального района от 11.04.2013 №17 « Об организации уличной торговли на 
территории Приволжского муниципального района» администрация Приволжского муниципального  
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Приложение №2 к Постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 04.05.2016 года №256-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Приволжского городского поселения», дополнив 
таблицу строками №10, №11: 

 

№ 
п/
п 

Местонахожден
ие, адрес 
нестационарног
о торгового 
объекта 

Вид 
нестационарн
ого торгового 
объекта 

Площадь 
земельно
го 
участка 

Ассортимент 
реализуемых 
товаров 

Срок 
размещения 
нестационарн
ого объекта 

Использование 
субъектами 
малого и среднего 
предприниматель
ства 

10 г                                                  
Приволжск,  
ул. Фурманова, 
у д.11 

автомашина 12 Продовольствен
ные товары 
(плодоовощная 
продукция) 

с 1 мая  по 1 
ноября  

Используется 

11 г                                                  
Приволжск,  
ул. 
Льнянщиков, у 
д.9 

автомашина 12 Продовольствен
ные товары 
(плодоовощная 
продукция) 

с 1 мая  по 1 
ноября 

Используется 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

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

Глава Приволжского  

муниципального района                                       И.В. Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.09.2019 № 483-п 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставами 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном  районе», Совета Приволжского городского поселения от 
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» и в целях составления проектов бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.10.2018 № 621-п 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» считать 
утратившим силу. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 

Администрации Приволжского муниципального района 
                            от 24.09.2019 № 483-п   

 

 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Основные направления бюджетной политики Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения (далее-района и города) на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В основу бюджетной политики на очередной трехлетний период положены стратегические цели 
развития района и города, сформулированные в соответствии с положениями Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и со стратегией социально-экономического развития 
района и города на период до 2022 года. 

  
Основные итоги бюджетной политики 2018 года – 2019 годов 

 
 В 2018-2019 годах бюджеты Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения (далее – районный и городской бюджеты) запланированы с дефицитом, источником покрытия 
которых являются остатки прошлых лет. Бюджеты сформированы по принципу концентрирования на 
приоритетах: выполнении майских указов Президента Российской Федерации, обеспечении всех 
социальных обязательств, завершении федеральной программы по переселению граждан из ветхого 
жилья и сопутствующих ей мероприятий (снос переселенных домов, доведение жилья до норм и 
требований в соответствии с действующим законодательством), погашение кредиторской 
задолженности по коммунальным услугам, исполнение предписаний контролирующих органов и 
решений арбитражных судов, реализация национальных проектов по направлениям «Культурная 
среда», «Цифровая культура», «Формирование комфортной городской среды». 
 В 2019 году действуют 29 муниципальных программ района и города. Муниципальные 
программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, 
определенными стратегией социально-экономического развития Приволжского муниципального района, 
и с учетом положений соответствующих государственных программ Ивановской области. 

Исходя из опыта предыдущих лет в 2019 году реализована ранее поставленная задача–
привлечение средств областного бюджета с учетом возможности софинансирования из районного и 
городского бюджетов. Теперь прежде чем подать заявки для участия в федеральных целевых 
программах, государственных программах Ивановской области, досконально просчитываются суммы 
средств местных бюджетов необходимых для исполнения условий соглашений в части 
софинансирования.  

Благодаря сдержанной бюджетной политике удалось в городском бюджете полностью 
ликвидировать кредиторскую задолженность, которая по состоянию на 01.01.2019 составляла 0,52 
млн.руб., в районном бюджете кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 составляет 4,88 
млн.руб., однако есть шанс взаимозачета с кредитором, дело находится на рассмотрении в суде. 

Впервые за последние 5 лет в районном бюджете были изысканы средства в размере 13,65 
млн.руб. на проведение ремонтных работ учреждений образования (замена окон, полов, ремонт 
фасадов, замена крыш, установка ограждений вокруг зданий). 

За счет средств городского бюджета в сумме 8,9 млн.руб. частично устранены нарушения, 
выявленные фондом по капитальному ремонту многоквартирных домов (установлены водостоки, 
заасфальтированы придомовые территории, частично снесены и вывезены переселенные дома). 

На основании соглашения о реструктуризации обязательства (задолженности) по бюджетному 
кредиту от 29.07.2018 № 1 своевременно выплачивается плата за реструктуризацию и осуществляется 
погашение задолженности по утвержденному графику. Сумма муниципального долга Приволжского 
городского поселения по состоянию на 01.10.2019 составляет 9,5 млн.руб. 
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Цели и задачи бюджетной политики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Основной целью бюджетной политики на ближайшие три года продолжает оставаться 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района и города. 
Достижение намеченной цели усложняется целым рядом факторов, обусловленных 

складывающейся ситуацией в современных условиях: 
-замедлением экономического развития района и города, ухудшением финансового состояния 

хозяйствующих субъектов; 
-отсутствием заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении земельных 

участков и/или имущества на территории района и города, в создании новых рабочих мест; 
-недостаточным темпом роста налоговых и неналоговых доходов районного и городского 

бюджетов; 
-предъявляемыми требованиями по снижению дефицита до уровня 10% общего годового объема 

доходов районного и городского бюджетов без учета безвозмездных поступлений и поэтапному 
сокращению доли долговых обязательств района и города по отношению к объему доходов районного и 
городского бюджетов без учета безвозмездных поступлений; 

-изменение минимальной зарплаты с 1 января 2020 года до 12 130 рублей (повышение МРОТ 
составит 850 руб.); 

-рост тарифов на электроэнергию и ЖКУ; 
-ужесточение предписаний надзорных органов; 
-наличие неисполненных решений судов всех уровней в общей сумме 30,76 млн.руб. 
С учетом этого продолжится работа, выраженная в сокращении расходов районного и городского 

бюджетов, недопущении принятия новых расходных обязательств, установлении бюджетных 
ограничений даже на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики района и города.  

Бюджетная политика на 2020 - 2022 годы требует оптимально переориентировать имеющиеся 
ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью 
сохранения социальной и финансовой стабильности в районе и городе, создания условий для их 
устойчивого социально-экономического развития. При этом на первый план выходят обязательства по 
исполнению решений судов и контролирующих органов. Совместно с юридическим отделом 
администрации Приволжского муниципального района готовятся мировые соглашения, где 
предусматривается рассрочка платежей сроком на 3 года. При отсутствии рассрочки районный и 
городской бюджеты будут разбалансированы. 

В числе приоритетных направлений бюджетной политики остается обеспечение эффективности 
расходов. В трехлетней перспективе 2020 – 2022 годов приоритеты бюджетной политики будут 
направлены на повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования, создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 
повышения их доступности, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития района и города. 

Основное внимание планируется уделять повышению требований к качеству разработки и 
реализации муниципальных программ района и города как основного инструмента повышения 
эффективности бюджетных расходов, механизмам контроля за их выполнением. 

Для эффективного использования бюджетных средств все большее внимание необходимо 
уделять оценке обоснованности управленческих решений в сфере финансов. Необходимо активно 
использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов. В этой 
связи предусматривается оптимизация работы участников бюджетного процесса с предоставлением 
возможности однократного ввода информации главным распорядителем средств районного и городского 
бюджетов и совершенствование процедуры формирования бюджетов на основе обоснований 
бюджетных ассигнований путем их превращения в постоянно актуализируемую базу, используемую не 
только при планировании бюджетных ассигнований, но и в процессе исполнения бюджетов.  

Немаловажное значение в данной работе принадлежит главным распорядителям средств 
районного и городского бюджетов, которые должны обеспечить высокий уровень бюджетной 
дисциплины, включая своевременность принятия необходимых бюджетных решений, их оперативную 
реализацию, установление расходных обязательств и включение их в бюджеты в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Одним из необходимых условий обеспечения эффективности муниципальных финансов 
является развитие региональных муниципальных информационных систем управления общественными 
финансами. Продолжится работа по интеграции муниципальных систем с государственной 
информационной системой «Электронный бюджет» по мере внедрения Минфином России и 
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Федеральным казначейством её подсистем.  
Необходимо минимизировать возможные риски и угрозы возникновения несбалансированности 

на стадии исполнения бюджета - секвестирования финансирования включенных в бюджет расходов в 
случае замедления темпов поступлений доходов по сравнению с установленными параметрами.  

Назрела необходимость ужесточения кассовой дисциплины получателей средств районного и 
городского бюджетов. С этой целью планируется осуществлять отзыв лимитов бюджетных обязательств, 
по которым на начало четвертого квартала текущего года не приняты бюджетные обязательства, а 
также установить сроки завершения расчетов по неисполненным обязательствам отчетного года.  

Следует проводить мероприятия, направленные на централизацию бюджетного учета и 
формирование отчетности. В итоге это позволит снизить численность муниципальных служащих 
Приволжского района, а значит и затраты на выполнение указанных функций. 

Сегодня Правительством Российской Федерации предъявляется жесткое требование по 
сокращению субъектами Российской Федерации, муниципалитетов своих долговых обязательств. В 
связи с этим, а также в целях снижения долговой нагрузки на районный и городской бюджет обозначена 
задача поэтапного сокращения доли долговых обязательств по отношению к объему доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений. 

Имеющийся объем муниципального долга требует проведения эффективной и взвешенной 
бюджетной политики, направленной на сокращение дефицита бюджета в условиях любой 
макроэкономической и бюджетной ситуации. Для решения этой задачи долговая политика в районе и 
городе будет ориентирована на сокращение объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание посредством выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района», муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения», плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения и будет направлена на достижение конкретных целевых ориентиров управления долговыми 
обязательствами, установленных в правовых актах программного характера, с применением 
мониторинга и управлением потенциальными рисками, возникающими в ходе реализации долговой 
политики. 

Значимым мероприятием в области долговой политики стала реструктуризация бюджетного 
кредита городского бюджета в июне 2018 года. Общий объем реструктурированной задолженности 
городского бюджета составил 10,0 млн.руб. в виде предоставления рассрочки на 7 лет погашения 
обязательств с платой за реструктуризацию 0,1 процента годовых, начисляемых на сумму остатка 
задолженности. Данное мероприятие позволило высвободить значительные суммы средств и направить 
их на реализацию приоритетных задач. 

На 1 января 2020 года муниципальный долг Приволжского городского поселения составит 9,0 
млн.руб. Плата за реструктуризацию в 2019 году-9 456,16 руб., в 2020 году-8 915,31 руб. 

Также одним из необходимых условий обеспечения эффективности бюджетной системы района 
и города является построение системы открытости информации о бюджетном процессе и финансовых 
потоках в бюджете. Большое значение имеет доступность соответствующей информации для граждан, а 
также понятность бюджетных мер, принимаемых Правительством Ивановской области, органами 
местного самоуправления. С этой целью будет продолжена работа по формированию «бюджета для 
граждан», расширен состав и содержание информации о бюджете и бюджетном процессе в районе и 
городе, в том числе на сайте администрации. 

Начиная с 1 января 2020 года согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации» финансовые органы муниципалитетов обязаны 
размещать утвержденный состав информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации. В настоящее время по данному вопросу ведется подготовительная работа совместно с 
Департаментом финансов Ивановской области и разработчиками программного продукта «Свод-Смарт». 
Отчеты по направлению деятельности будут формироваться и размещаться с периодичностью дневной, 
недельной, месячной. 

Кроме того, ведется работа в части регулирования вопросов заключения администрацией 
Приволжского муниципального района концессионных соглашений. Сегодня эта тема очень актуальна, 
инструмент концессии становится «модным». Вместе с тем, сейчас не установлены ограничения по 
объему таких обязательств. Но по сути это скрытая форма муниципального долга. Весь муниципальный 
долг учитывается и контролируется, поэтому данную форму также необходимо ввести в рамки 
законодательства. 
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Основные приоритеты бюджетных расходов 
 

Бюджетная политика района и города в сфере расходов ограничена возможностями бюджетов по 
формированию его основных параметров и в первую очередь ориентирована на обеспечение в рамках 
законодательно установленных полномочий: 

-концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных 
средств, определенных муниципальными программами района и города, прежде всего обеспечивающих 
решение поставленных в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
задач; 

-совершенствования финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) бюджетными и автономными учреждениями. Необходимо совершенствовать инструменты, 
обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе по организации органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 
работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения 
ежеквартального мониторинга. Наличие подобных инструментов является основой финансовой 
ответственности бюджетных и автономных учреждений, без которой расходы на исполнение 
муниципальных заданий не могут стать эффективными; 

-равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, 
повышение качества предоставляемых услуг; 

-достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района и 
города, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том 
числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
бюджетной сферы. 

-повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
-совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе 

уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере. 
В настоящее время муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности муниципальных 
учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональных перечнях 
(классификаторах) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).  С учетом данных 
требований осуществляется формирование районного и городского бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ). 

В 2020-2022 годах будет продолжена работа по внедрению механизмов эффективного контракта 
в муниципальных учреждениях в целях установления взаимосвязи между эффективностью 
деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых муниципальных услуг. 

В сфере образования одним из приоритетных направлений является расширение и укрепление 
потенциала системы образования. 

Основная цель долгосрочного развития сферы образования – повышение качества и 
доступности образования в соответствии запросами населения муниципального района и 
перспективными задачами развития экономики района и региона. 

В общеобразовательных организациях Приволжского муниципального района созданы группы 
продленного дня для обучающихся начального общего образования, одна из них обязательно 
бесплатная. Мероприятия обеспечивают присмотр и уход за обучающимися во внеурочное время.  

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников работают спортивные секции. В ДЮСШ 
организована предпрофессиональная подготовка по шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам, что 
позволит улучшить спортивные результаты обучающихся. Продолжается работа по поэтапному 
введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2020 - 2022 годах будет продолжена работа по обеспечению граждан области доступными и 
качественными государственными (муниципальными) услугами, независимо от места их оказания, 
ориентированными на содействие социальному и экономическому развитию муниципалитета, а также на 
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере образования. 

В целях обеспечения социальных гарантий на территории района реализуется инклюзивное 
образование. Проводится работа по укреплению материально-технической базы образовательных 
организаций и созданию доступной среды.  
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Район участвует в региональной системе оценки качества, что позволяет объективно оценить 
качество образования и принять необходимые управленческие решения. 

Основными задачами на ближайшую перспективу являются: 
в сфере дошкольного образования: 
-создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариантных форм дошкольного образования, 
-создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования; 
в системе общего образования: 
-обеспечение внедрения и применения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в системе дополнительного образования детей: 
-обеспечение обновления содержания программ и технологий дополнительного образования 

детей, развития сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного 
образования. Приоритет на долгосрочную перспективу – духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание обучающихся, формирование активной гражданской позиции, воспитание уважения к 
историческому и культурному прошлому. 

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, 
сопровождению и поддержке одаренных детей. Ежегодно в районе проводится свыше 100 мероприятий 
различной направленности.  

В сфере молодежной политики одним из приоритетных направлений будет являться 
обеспечение проведения мероприятий по социальной адаптации молодежи, направленных на 
противодействие распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде, 
профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи, по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной 
службе, что позволит обеспечить решение поставленных задач в указанной сфере деятельности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» особое внимание будет уделено 
реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей предусматривается финансовое 
обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания, проведению профильных смен в летнее время для детей и молодежи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

В сфере культуры и туризма бюджетная политика будет направлена на развитие творческого 
потенциала района и города, создание условий для улучшения доступа населения к культурным 
ценностям, сохранение и развитие учреждений культуры, расширение использования культуры и 
культурных ценностей в межмуниципальном сотрудничестве, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, компьютеризацию и информатизацию отрасли, развитие туризма в районе: 
содействие развитию инфраструктуры туризма, созданию сбалансированного рынка туристских услуг на 
основе развития въездного и внутреннего туризма на территории района, повышению 
привлекательности музеев как рекреационно-туристических зон и их включение в информационное 
пространство культурного туризма Ивановской области.  

В сфере физической культуры и спорта продолжится организация физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий и участия спортсменов района и города в межмуниципальных, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, реализация программ спортивной 
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» большое внимание будет 
уделяться реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Один из нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) — стрельба из электронной 
винтовки. Такая стрельба разрешена с 5-ой ступени норм «ГТО», сдающему должно быть не меньше 16 
лет. Именно для сдачи норматива по стрельбе в МБУ ФКиС «Арена» в 2019 году приобретена 
электронная винтовка.  

Кроме того, на стадионе «Труд» в октябре 2019 года будет установлена спортивная площадка, 
отвечающая требованиям по сдаче ГТО на отдельные виды нормативов.  

Ключевым направлением бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
по-прежнему остается осуществление социально ориентированной тарифной политики на 
коммунальные ресурсы и коммунальные услуги для потребителей с целью недопущения социальной 
напряженности в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.  

consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B779B22C25DFF9A07E96D9A6256E5E21F81377256344783C4o5Y3L
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Кроме того, планируется проведение мероприятий, направленных на снижение экономически 
обоснованных тарифов в сфере предоставления услуг населению (банное производство) и снижение 
нагрузки на городской бюджет в части субсидирования выпадающих доходов в банно-прачечном 
производстве.  

С 1 января 2019 года администрацией Приволжского муниципального района принято решение 
об отмене возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Благодаря данным 
мероприятиям удалось перенаправить средства в сумме 1,35 млн.руб. на приоритетные расходы.  

Также будет осуществляться проведение строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в 
собственности района и города, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов 
различных уровней, объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности района и города, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет 
средств внебюджетных источников; 

-проведение проверок соответствия качества и объемов выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог, находящихся в собственности района и города, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет средств внебюджетных 
источников. 

-согласование стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

-техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов 
капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

В части поддержки сельскохозяйственного производства бюджетные приоритеты не 
изменятся: сохранятся основные направления поддержки в сфере развития растениеводства, мясного и 
молочного животноводства, технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства, устойчивого развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, а также 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

По инициативе Минсельхоза России планируется консолидировать меры поддержки, укрупнив 
ряд направлений и сократив число субсидий. 

Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на увеличение объёмов 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 
импортозамещения, на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и его 
конкурентоспособности. 

В сфере дорожного хозяйства приоритетным направлением останется дальнейшее развитие 
дорожной инфраструктуры, сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автодорог общего пользования за счёт своевременного проведения комплекса работ по содержанию и 
ремонту дорог, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду, а также сохранение и поддержание достигнутого состояния 
автомобильных дорог. Кроме того, планируется продолжить реализацию инвестиционных проектов по 
развитию дорожной инфраструктуры. 

Для качественного достижения указанных целей в рамках дорожного фонда предусматриваются 
бюджетные ассигнования, направляемые на проектирование, строительство и реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения.  

Бюджетная политика в области транспорта будет направлена на обеспечение потребностей 
граждан в качественных и доступных услугах в сфере транспорта.  

В трёхлетней перспективе 2020-2022 годов политика в сфере малого и среднего 
предпринимательства будет направлена на дальнейшее совершенствование существующих 
механизмов и реализацию новых направлений поддержки. 

Эффективное управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 
бюджетной политики. В предстоящем периоде планируется реализация мероприятий, направленных на 
сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, модернизацию системы 
экономического мониторинга и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, оптимизацию состава и объема имущества, необходимого для деятельности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

На территории района создан и функционирует многофункциональный центр предоставления 
услуг (далее -  МФЦ). Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», когда 
гражданин освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по 
инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и получить 
результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, 
должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы 
власти. В настоящее время МФЦ и его подразделения, открытые в четырех отдаленных населенных 
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пунктах городских и сельских поселений (Плес, Ингарь, Новое, Рождествено), оказывают населению 96 
государственных и региональных услуг, 26 муниципальных услуг. Кроме того, предоставляются 
дополнительные платные услуги: 

-о гражданах, зарегистрированных по месту пребывания и месту жительства в квартирах, а также 
о снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, расположенных в 
многоквартирных домах; 

-по распечатке информации с внешнего носителя, ксерокопирование документов, брошюрование 
документов, сканирование документов с выводом на печать и с записью на электронный носитель, 
ламинирование, выдача справки с места жительства, выдача копии поквартирной карточки). 

Такой подход минимизирует моральные, материальные и временные издержки заявителей.  
 

Политика в сфере межбюджетных отношений 
 

В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, 
направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований, повышение 
эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов, а также 
необходимость проведения ими оптимизационных мероприятий в бюджетной сфере. 

Основной задачей для достижения указанной цели будет являться совершенствование 
нормативного правового регулирования межбюджетных отношений с учетом изменений 
законодательства Ивановской области в части перераспределения полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления сельских поселений и муниципальных 
районов, в связи с сохраняющейся существенной дифференциацией перечней вопросов местного 
значения и налогового потенциала между видами муниципальных образований. 

Постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п установлены правила 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области, в соответствии с которыми планируется повысить эффективность 
предоставления целевых межбюджетных трансфертов и ответственность органов местного 
самоуправления за соблюдение условий предоставления субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета, а также за нарушения значений показателей результативности использования субсидий.  

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере 
осуществления бюджетного процесса изменены критерии присвоения степени качества управления 
бюджетным процессом органами местного самоуправления Ивановской области, в соответствии с 
которыми будет проводиться ежегодная оценка качества управления бюджетным процессом органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.  

В части межбюджетных отношений между районом и поселениями, входящими в его состав, 
продолжится практика передачи полномочий с одного уровня на другой. При чем передача полномочий 
будет осуществляться не только с уровня поселений в район, но и из района в поселения.  

Из поселений будут преданы полномочия в части осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, за исполнением бюджета, составления, исполнения бюджетов, составление 
отчетов об исполнении бюджетов, внешней проверки КСП, осуществление закупок товаров, работ, услуг. 

Поселениям в свою очередь будут делегированы полномочия из района в части дорожной 
деятельности, организации водоснабжения (содержание колодцев), ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения. 

В части передачи полномочий будут приняты решения, утверждены методики расчета 
субвенций, подписаны соответствующие соглашения. 

 
Основные направления налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 

Основной целью налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного и городского бюджетов с учетом 
текущей экономической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по 
обеспечению необходимого уровня доходов местных бюджетов. 

Основные направления налоговой политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – 
Основные направления налоговой политики района, города) разработаны в соответствии со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью составления проекта районного и городского 
бюджетов на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. 
         Разработка Основных направлений налоговой политики района, города осуществлялась с учетом 
проекта Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, проекта Основных направлений налоговой политики Ивановской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации и Ивановской области о налогах и сборах.  
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         Администрацией Приволжского муниципального района будет продолжена работа по сохранению, 
укреплению и развитию налогового потенциала района и города путем совершенствования механизмов 
взаимодействия органов исполнительной власти Приволжского муниципального образования и 
территориальных органов федеральных органов государственной власти в части качественного 
администрирования доходных источников местного бюджета и повышения уровня их собираемости, 
легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы, поддержки 
организаций, формирующих налоговый потенциал. 
         Налоговая политика района и города в 2020 -2022 годах будет направлена на обеспечение 
поступления в местные бюджеты всех доходных источников в запланированных объемах, а также 
дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по 
обязательным платежам в бюджет. 
 

Основные приоритеты налоговой политики  
 

          Основными направлениями налоговой политики в районе и городе на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов определены: 

-совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов местных 
бюджетов и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам районного и 
городского бюджетов; 

-содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в районе и городе с 
целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых поступлений; 

-организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и обеспечению 
полноты поступления в районный и городской бюджеты налога на доходы физических лиц; 

-проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью, в том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы с 
неплательщиками; 

-организация эффективного взаимодействия с предприятиями района и города по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

-создание благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест; 
-ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, принятие мер 

по устранению неэффективных налоговых льгот и иных налоговых преимуществ. 
В целях своевременного и полного поступления налоговых доходов в районный и городской 

бюджеты, обеспечения налоговой отдачи от вложения инвестиций в рамках налогового 
администрирования предполагается осуществление: 

-мониторинга налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков на территории района 
и города; 

-легализации «теневой» заработной платы; 
-мониторинга собираемости налогов в районный и городской бюджеты. 

 
Меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов районного и 

городского бюджетов 

 

         Ключевую роль в наполнении местного бюджета имущественными налогами играет полнота учета 
объектов недвижимости. Необходимо продолжить проводимые в районе и городе мероприятия по 
регистрации объектов недвижимости с целью формирования актуальной налоговой базы, в том числе: 

-проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, 
расположенные на территории района и города с дальнейшей сверкой информации, полученной от 
налоговых органов по объектам налогообложения; 

-выявление не учтенных для целей налогообложения объектов недвижимости; 
-проведение разъяснительной работы по побуждению к постановке на государственный 

кадастровый учет объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством; 
-проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах недвижимости в том 

числе: 
а)установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных 

участков; 
б)установление (уточнение) адресов местонахождения земельных участков (зданий, помещений, 

сооружений). 
         Для увеличения сбора арендных платежей будет продолжена работа по проведению 
инвентаризации арендуемых участков с целью выявления случаев занижения ставок арендной платы и 

http://www.pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/inventarizatciya_obtzektov/
http://www.pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/


44 

 

скрытия, фактически используемых участков, по заключению новых договоров на обоюдно выгодных 
условиях, не допущению образования недоимки по данным видам доходов.    
         Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности должно привести к 
получению дополнительных доходов в районный и городской  бюджеты за счет: 

-установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации 
контрольных функций администратора поступлений неналоговых доходов; 

-проведения работы по инвентаризации муниципального имущества; 
-осуществления продажи имущества, находящегося в собственности, с максимальной выгодой; 
-установления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью унитарных предприятий, 

полнотой и своевременностью уплаты ими налогов и сборов в бюджеты разных уровней. 
         В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать поддержку 
субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей налоговой отдачи. 
Необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и 
принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для ее снижения. 
         Реализация налоговой политики будет способствовать повышению доходного потенциала 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, повышению финансовой 
самостоятельности и, как следствие, стабильному социально-экономическому развитию района и 
города. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка от 23.09.2019 г. администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 23.09.2019 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 

район г. Приволжск, ул. Льнянщиков, северо-западнее, д.3, площадью 36 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010408:482, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
строительства хозяйственной постройки при малоэтажной жилой застройки», срок аренды – 5 лет, 
признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

– 200,00 (двести) рублей 00 копеек.  
Шаг аукциона:  
– 6,00 (шесть) рублей 00 копеек. 
Срок действия аренды: 5 (пять) лет. 
Участники аукциона (присутствовали): 
№1 Груздев Александр Вадимович. 
№2 Михайлов Анатолий Николаевич. 
 

Итоги аукциона: 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Адрес 
 

4 994,00 800 2 Михайлов Анатолий 
Николаевич 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.18, кв.84. 

5 000,00 801 1 Груздев Александр 
Вадимович 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.7, кв.43 

 
Победителем аукциона в отношении данного земельного участка, становится участник под № 1 – 

Груздев Александр Вадимович, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.7, кв.43, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

В отношении земельного участка, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Советская, участок 16, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010618:422, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства блокированного 
односемейного дома, для иных видов жилой застройки», срок аренды – 20 лет, признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

– 3 184,00 (три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Шаг аукциона:  
– 95,52 (девяносто пять) рублей 52 копейки. 
Срок действия аренды: 20 (двадцать) лет. 
Участники аукциона (присутствовали): 
№1 Виригин Сергей Петрович. 
№2 Голубев Алексей Павлович. 
№3 Костыгов Лев Олегович, действующий от имени и в интересах Смирнова Никиты 

Александровича, на основании доверенности, выданной нотариусом по нотариальному округу города 
Вологда и Вологодский район Вологодской области Крыловой Галиной Николаевной от 07.12.2017 г. 
зарегистрированной в реестре за №3-3852. 

 
Итоги аукциона: 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Адрес 
 

5 285,44 23 1 Виригин Сергей 
Петрович 

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 



46 

 

Васькин Поток, д.40 

5 380,96 24 1 Виригин Сергей 
Петрович 

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Васькин Поток, д.40 

 
Победителем аукциона в отношении данного земельного участка, становится участник под № 1 – 

Виригин Сергей Петрович, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, д.40, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок 
в размере 5 380,96 (пять тысяч триста восемьдесят ) рублей 96 копеек. 

В связи с тем, что в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу по адресу:  Ивановская область, Приволжский район, д. Лещево, д.32а, 
площадью 820 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031308:172, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», принял участие 
только один участник - Александрова Марина Викторовна, зарегистрированная по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д.15, кв.213, аукцион признан несостоявшимся. 

Руководствуясь п.19, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
Приволжского муниципального района направит единственному участнику аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола об итогах аукциона. Размер ежегодной арендной платы устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона - 1 349,00 (одна тысяча триста сорок девять) 
рублей 00 копеек. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


