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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 24  » 10  2019 г.  № 64  

 
г. Приволжск 

 
О передаче земельного участка из муниципальной собственности  

 Приволжского муниципального района  
в муниципальную собственность Плесского городского поселения 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 119, на 
основании обращения администрации Плесского городского поселения о передаче недвижимого 
имущества в собственность Плесского городского поселения, Совет Приволжского муниципального 
района  

РЕШИЛ: 
 

1. Передать из муниципальной собственности Приволжского муниципального района в 
муниципальную собственность Плесского городского поселения земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:020106:97, площадью 286 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для реконструкции набережной р. Волга на территории туристско-
рекреационного кластера "Плес", 1 очередь, 2 очередь, по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, г.Плес, ул. Луначарского, напротив д.6. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

- оформить совместно с органом местного самоуправления Плесского городского поселения 
передаточный акт о передаче земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
муниципальную собственность Плесского городского поселения; 

- направить совместно с органом местного самоуправления Плесского городского поселения в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения передаточного акта в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление о государственной 
регистрации перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
решения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

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

consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.10.2019 № 65 

г. Приволжск 
 

О передаче части полномочий на 2020 год органам местного самоуправления Плесского 
городского поселения Приволжского муниципального Ивановской области 

 
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 на 2020 год органам местного самоуправления Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района по  осуществлению  дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.         Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским муниципальным 
районом и Плесским городским поселением Приволжского муниципального района Ивановской области 
о передаче осуществления части полномочий на 2020 год (Приложение №1)  

3.         Право на заключение соглашения между Приволжским муниципальным районом и 
Плесским городским поселением Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020 год 
оставляю за собой. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

 
  
Глава Приволжского  
муниципального района                                         
 

 
                                                       И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=36EC263EA327A89A889041B8AF7D2C1048D38BBCEA83E10B1EE9492D9A7CD4941F339724EFAD3B56AABA09F91C5671FB61E4AEE03013B42AlD79N
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Приложение №1 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 24.10.2019 № 65 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ПРИВОЛЖСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЛЕССКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  
НА 2020 ГОД 

     г.Приволжск                       _____________ г. 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в 

лице _____________________являющегося Главой Приволжского муниципального района», 
действующего на основании Устава Приволжского муниципального района, с одной стороны, и 
администрация Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________, являющегося Главой 
Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, 
действующего на основании Устава Плесского городского поселения, с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения Стороны 1 Стороне 2: 

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

Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 
1. Сторона 2 в соответствии с настоящим соглашением осуществляет исполнение переданных ей 

полномочий. 
2. Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 

распоряжения, постановления. 
 

Статья 3. Срок осуществления полномочий 
 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

1. Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения размера 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

1.2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств; 

1.3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, 
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения; 

1.4) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий. 

 
2. Сторона 2: 
2.1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
2.3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH
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2.4) представляет в администрацию Приволжского муниципального района не позднее 1 марта 
годовую отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского муниципального 
района на осуществление переданных полномочий;  

2.5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок осуществления 
переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в соответствии с 
дополнительным соглашением. 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

 
1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 

устанавливаются решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету Плесского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области из бюджета Приволжского муниципального района 
предоставляются в соответствии с Порядками предоставления межбюджетных трансфертов. 

Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения 
 

1. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной; 
2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 
направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные финансовые 
средства.  

Межбюджетные трансферты бюджету поселения из бюджета Приволжского муниципального района, 
имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут 
использоваться в очередном финансовом году и подлежат возврату в бюджет Приволжского 
муниципального района. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета Приволжского муниципального района, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением 
Приволжского муниципального района, с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 7. Порядок разрешения споров 
 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 

2. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 
действующим законодательством. 

Статья 8. Заключительные условия 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее его утверждения 
решениями Совета Плесского городского поселения Приволжского муниципального района и Совета 
Приволжского муниципального района и действует до 31.12.2020 года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые 
имеют равную юридическую силу. 

Статья 9. Подписи сторон 
 

Глава Приволжского муниципального района Глава Плесского городского поселения  
Приволжского муниципального района 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.10.2019 № 66 

 
 

О передаче к осуществлению части полномочий на 2020 год органам местного самоуправления 
сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
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 органам местного самоуправления сельских поселений Приволжского 
муниципального района Ивановской области осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района (Приложение №1). 

2.         Утвердить представленный проект соглашения между органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и _________________ сельским поселением Приволжского 
муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий на 2020 год 
(Приложение №2).  

3.         Право на заключение соглашения между органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и сельскими поселениями Приволжского муниципального района Ивановской 
области на 2020 год оставляю за собой. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года 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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 Приложение№1  
к решению Совета Приволжского  

                                                                                                                                 муниципального района  
          от 24.10.2019 № 66 

 
 
 Перечень полномочий по решению вопросов местного значения Приволжского муниципального района, 
передаваемых органам местного самоуправления сельским поселениям Приволжского муниципального 

района Ивановской области на 2020 год 
 

1.  Ингарскому сельскому поселению: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

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

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

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания мест 
захоронения); 

- организация в границах поселения водоснабжения населения (в части нецентрализованных 
источников водоснабжения). 

 
2. Новскому сельскому поселению: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

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

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

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания мест 
захоронения); 

- организация в границах поселения водоснабжения населения (в части централизованных и 
нецентрализованных источников водоснабжения). 

 
3. Рождественскому сельскому поселению: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

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

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

consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E1E5DBF187708A66A024A4F3FBC111ECB18563A85FB5A890E16AC2AA0D5B8E0DD3EBE164DF13E8u9fEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH
consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E1E5DBF187708A66A024A4F3FBC111ECB18563A85FB5A890E16AC2AA0D5B8E0DD3EBE164DF13E8u9fEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH
consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E1E5DBF187708A66A024A4F3FBC111ECB18563A85FB5A890E16AC2AA0D5B8E0DD3EBE164DF13E8u9fEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH
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- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания мест 
захоронения); 

- организация в границах поселения водоснабжения населения (в части нецентрализованных 
источников водоснабжения). 
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          Приложение №2 
          к решению Совета Приволжского  

          муниципального района  
          от 24.10.2019 № 66 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ______________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
     г. Приволжск                            _____________ г. 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице _____________________являющегося Главой Приволжского муниципального района, 
действующего на основании Устава Приволжского муниципального района, с одной стороны, и 
администрация _______________ сельского поселения  Приволжского муниципального района 
Ивановской области, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________, 
являющегося Главой _______________ сельского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области, действующего на основании Устава _______________сельского поселения, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
      

Статья 1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения Стороны 1 Стороне 2: 

1) _________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________ 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

3. Сторона 2 в соответствии с настоящим Соглашением осуществляет исполнение переданных ей 
полномочий. 

4. Сторона 2 имеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать приказы, 
распоряжения, постановления. 

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

 
Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения, с 01.01.202_   по 31.12.202_.  
 

Статья 4. Права и обязанности Сторон 
1. Сторона 1:  
1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района Ивановской области в соответствии с Методикой определения 
размера межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений Приволжского 
муниципального района из бюджета Приволжского муниципального района на осуществление 
передаваемых полномочий, имеющих целевое назначение, и перечнем имущества, передаваемым в 
безвозмездное пользование администрации __________________________сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области в 
сумме________________________________________; 

1.2. контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
Соглашения, а также целевое использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств; 

1.3. взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, 
предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения; 

1.4. запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий. 

 
2. Сторона 2: 
2.1. осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения; 
2.2. распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 
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2.3. предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 
полномочий, по запросу Главы Приволжского муниципального района; 

2.4. представляет в администрацию Приволжского муниципального района годовую отчетность об 
использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий, а именно: 

2.4.1. квартальную отчетность – до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 
2.4.2. годовую отчетность – до 31 января года следующего за отчетным; 
2.5. обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок осуществления 

переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов в соответствии с 
дополнительным соглашением. 

 
Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 

 
1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 

утверждаются решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период последующих годов в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету _____________ сельского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области из бюджета Приволжского муниципального района 
предоставляются в соответствии с Порядками предоставления межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения 

 
1. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
- в случае изменения действующего федерального законодательства или законодательства 

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 
2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 
направления указанного уведомления. 

3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает неиспользованные финансовые 
средства.  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Приволжского муниципального 
района, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, не могут 
использоваться в очередном финансовом году и подлежат возврату в бюджет Приволжского 
муниципального района, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета Приволжского муниципального района, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета Приволжского муниципального района в порядке, определяемом 
финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района, с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур. 
2. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________________ года, но не ранее его 
утверждения решениями Совета ________________ сельского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области и Совета Приволжского муниципального района и действует до 
____________________ года. 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 
и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
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4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу. 
      

Статья 9. Подписи Сторон 
 

Глава Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской 
области 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.10.2019 № 67 

г. Приволжск 
 

О принятии к осуществлению части полномочий поселений  
 
На основании решения Совета Плёсского городского поселения от 12.09.2019 №35,  решения 

Совета Ингарского сельского поселения от 02.10.2019 № 20, решения Совета Рождественского 
сельского поселения от 30.09.2019 №20, решения Совета Новского сельского поселения от 24.09.2019 
№ 20, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»  и частью 3 статьи 5 Устава Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
1. Принять на 2020 год к осуществлению Приволжским муниципальным районом части полномочий по 
решению вопросов местного значения: 
1.1. от Плёсского городского поселения: 
- осуществления контроля за исполнением бюджета Плёсского городского поселения; 
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Плёсского 
городского поселения 
- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
1.2. от Ингарского сельского поселения: 
-  контроль за исполнением бюджета Ингарского сельского поселения; 
-  определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Ингарского 
сельского поселения; 
-  осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
1.3. от Рождественского сельского поселения: 
-формирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета Рождественского сельского 
поселения; 
- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
1.4. от Новского сельского поселения: 
- формирования и исполнения бюджета Новского сельского поселения. 
2. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего решения и 
Приволжским муниципальным районом на 2020 год оставляю за собой. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                              
 

 
                                                 И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578F681EE6106CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E39868Dv9G1J
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.10.2019 № 68 
г. Приволжск  

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства объекта капитального строительства: «Водоотведение 
здания ООО «фабрика «Приволжский ювелир» 

 
Рассмотрев ходатайство ООО «фабрика «Приволжский ювелир» руководствуясь ст. 5.1. 

Градостроительного кодекса РФ и ст.28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

 
       1.  Назначить проведение публичных слушаний на 14.11.2019 года с 14-00 до 15-00 в актовом 

зале Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 63 по 
проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта капитального 
строительства: «Водоотведение здания ООО «фабрика «Приволжский Ювелир» по адресу: Ивановская 
обл., г.Приволжск, ул.Техническая, д.4Г, находящегося на территориях Приволжского городского 
поселения и Ингарского сельского поселения. 

             2.  Определить время регистрации участников публичных слушаний с 14-00 до 14-10 в помещении 
актового зала Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 
63. 

     3.   В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории для строительства объекта капитального строительства: 
«Водоотведение здания ООО «фабрика «Приволжский Ювелир» по адресу: Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул.Техническая, д.4Г, находящегося на территориях Приволжского городского поселения и 
Ингарского сельского поселения, с материалами, указанного проекта, можно ознакомиться в отделе 
градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района по адресу: 
город Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 30 и на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет» . 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для строительства объекта капитального строительства: «Водоотведение здания ООО 
«фабрика «Приволжский Ювелир» по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Техническая, д.4Г, 
находящегося на территориях Приволжского городского поселения и Ингарского сельского поселения, 
принимаются в отделе градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: город Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 30, контактный 
телефон комиссии 4-16-96. 

5. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний: 
Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы Приволжского муниципального района -  председатель 

комиссии; 
Макаров Ю.Г - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района - заместитель председателя комиссии; 
Кудряшов С.М. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры администрации 

Приволжского муниципального района - секретарь комиссии. 
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

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

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 24.10.2019 № 69 

г. Приволжск 
 

О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2017 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

постановлением Правительства РФ 22. 02. 2012г. № 154 «О требованиях с схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» и ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 26.05.2011 №41 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Приволжский 
муниципальный района», Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 

Приволжского муниципального района на 12.11.2019 года в 14-00 в малом зале администрации 
Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, ул. Революционная, 63 

2.Определить время регистрации участников публичных слушаний с 13-30 до 14-00 в помещении 
малого зала администрации Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, ул. 
Революционная, 63. 

3 С проектом актуализации схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района можно 
ознакомиться в управлении жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: город Приволжск, ул. Революционная, д. 63 кабинет 22а и на 
официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4.Установить, что предложения и замечания к актуализации схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района принимаются с даты размещения информации на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет до 01.11.2019г.в 
управлении жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 
района по адресу: город Приволжск, ул. Революционная, д. 63 кабинет 22а, контактный телефон 4-26-92 
с 9.00 до 17.00. 

 5.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

 
 

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

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.10. 2019 № 70 
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 в Порядок расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 
имущества Приволжского муниципального района, утвержденный решением Совета Приволжского 
муниципального района от 21.11.2013 № 75 «Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при 
сдаче в аренду муниципального имущества Приволжского муниципального района» (далее – Порядок) 
следующее изменение: 

пункт 5 приложения №2 к Порядку дополнить строкой следующего содержания: 
 

Назначение помещений Коэффициенты 

Помещения научных и образовательных организаций, организаций культуры, 
средств массовой информации 

0,4 

 

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 « 24 » 10 2019 г.  № 71 

 
г. Приволжск 

 

О согласовании принятия имущества из собственности  
Ингарского сельского поселения в собственность  

Приволжского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, на основании решения 
Совета Ингарского сельского поселения от 12.09.2019 № 12 «О передаче имущества в собственность 
Приволжского муниципального района», Совет Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять в собственность Приволжского муниципального района муниципальное жилое помещение 
(жилой дом) с кадастровым номером 37:13:030701:288, площадью 68,0 кв.м., расположенное по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, д. Колышино, ул. Полевая, д.12. 
2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, оформить совместно с администрацией Ингарского сельского поселения 
передаточный акт о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в муниципальную 
собственность Приволжского муниципального района. 
3. Право муниципальной собственности Приволжского муниципального района на имущество, указанное 
в пункте 1 настоящего решения, возникает с даты подписания передаточного акта. 
4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ  
 

от 24.10.2019 № 72 
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 «352 256 954,24» заменить цифрой 
«350 497 635,08»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «356 330 317,15» заменить цифрой 
«356 356 494,56»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«5 806 172,24» заменить цифрой «5 849 269,48». 

1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2018 
№ 105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2019год» цифру 
«123 354 154,42» заменить цифрой «116 061 722,00»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2019год» цифру 
«65 578 807,00» заменить цифрой «65 446 764,00»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2019год» цифру 
«123 354 154,42» заменить цифрой «116 061 722,00»; 
По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «64 199 407,00» заменить цифрой «64 012 364,00»; 
По строке «182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе 
«2019год» цифру «324 500,00» заменить цифрой «379 500,00»; 
По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2019год» цифру 
«9 250 000,00» заменить цифрой «9 250 141,00»; 
После строки «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)» по строке «2019год» с цифрой «141,00»; 
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по строке «2019год» цифру «3 844 932,77» заменить 
цифрой «3 855 634,77»; 
После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
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исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2019год» с 
цифрой «448 286,04», по графе «2020год» с цифрой «448 286,04», по графе «2021год» с цифрой 
«448 286,04» дополнить строкой следующего содержания: 
-« 303 1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты 
налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2019год» с цифрой «7 202,00»; 
По строке «303 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)» по графе «2019год» цифру «107 508,00» заменить цифрой «111 008,00»; 
По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по графе 
«2019год» цифру «522 300,00» заменить цифрой «531 000,00»; 
По строке «048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по строке «2019год» цифру 
«58 800,00» заменить цифрами «67500,00»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства» по графе «2019 год» цифру «22 390 215,78» заменить цифрой «19 942 781,36»; 
По строке «073 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных услуг казенными 
учреждениями)» по графе «2019год» цифру «18 690 990,00» заменить цифрами «16 164 111,03»; 
По строке «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг)» по графе 
«2019год» цифру «3 386 270,00» заменить цифрой «3 405 714,55»; 
По строке «092 1 13 02995 05 00000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2019год» цифру 
«191 000,00» заменить цифрой «251 000,00»; 
По строке «» 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 
по графе «2019 год» цифру «12 099 471,62» заменить цифрой «7 366 973,620»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2019год» цифру 
«10 822 471,62» заменить цифрой «6 037 473,62»; 
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 «747 000,00» заменить 
цифрой «799 500,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019 год» цифру 
«228 902 799,82» заменить цифрой «234 445 503,08»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации» по графе «2019год» цифру «228 565 288,18» заменить цифрой 
«234 108 538,68»; 
По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 
по графе «2019год» цифру «93 058 820,00» заменить цифрой «97 843 818,00»; 
По строке «092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2019год» цифру «7 556 320,00» заменить 
цифрой «12 341 318,00»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2019год» цифру «10 910 576,26» заменить цифрой 
«10 920 166,26»; 
По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2019год» цифру «7 368 180,54» заменить цифрой «7 377 770,54»; 
По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «122 730 717,93» заменить цифрой «123 479 380,43»; 
По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2019год» цифру «115 335 124,25» заменить цифрой «116 083 786,75»; 
После строки «092 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет» по графе «2019год» с цифрой «337 511,64» 
дополнить строками следующего содержания: 
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-«000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет » с цифрой «-547,24»; 
-«092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» с 
цифрой «-547,24»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «352 256 954,24» заменить цифрой 
«350 507 225,08». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 
№ 105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

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

бюджетов» по графе «2019 год» цифру «5 806 172,24» заменить цифрой «5 849 269,48»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» по графе «2019 год» цифру «5 806 172,24» заменить цифрой «5 849 269,48»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 

год» цифру  «-352 256 954,24» заменить цифрой «-350 507 225,08»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2019 год» цифру  «-352 256 954,24» заменить цифрой «-350 507 225,08»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру  «-352 256 954,24» заменить цифрой «-350 507 225,08»; 
 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру  «-352 256 954,24» заменить цифрой «-
350 507 225,08»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2019 год» цифру   «358 063 126,48» заменить цифрой «356 356 494,56»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «358 063 126,48» заменить цифрой «356 356 494,56»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2019 год» цифру   «358 063 126,48» заменить цифрой «356 356 494,56»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру   «358 063 126,48» заменить цифрой 
«356 356 494,56». 

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

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном районе»  0200000000» по графе «2019 год» цифру 
«8 743 820,73» заменить цифрой «8 753 410,73»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0210000000» по графе «2019 год» цифру «8 743 820,73» заменить цифрой 
«8 753 410,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 
0210100000» по графе «2019 год» цифру «8 743 820,73» заменить цифрой «8 753 410,73»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)»  0210103590 600» по графе «2019 год» цифру «4 707 075,47» 
заменить цифрой «4 706 570,73»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0210181430  600» по графе «2019 год» цифру 
«1 555 865,00» заменить цифрой «1 565 455,00»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  
искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  02101S1430 600» по графе «2019 
год» цифру «81 887,63» заменить цифрой «82 392,37»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0300000000» по графе «2019 год» цифру «271 224 234,29» заменить цифрой «269 465 462,37»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2019 год» цифру 
«267 505 664,33» заменить цифрой «265 720 287,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе 
«2019 год» цифру «133 858 425,75» заменить цифрой «132 394 680,45»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310101590 100» по графе «2019 год» цифру 
«28 165 017,61» заменить цифрой «28 004 376,77»; 

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 «47 075 140,92» заменить цифрой «45 109 310,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2019 год» 
цифру «852 690,90» заменить цифрой «793 475,94»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  0310180170 100» по графе «2019 год» цифру «53 673 936,00» заменить цифрой 
«54 395 877,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 
«2019 год» цифру «106 387 216,11» заменить цифрой «106 325 823,52»; 

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 
«6 059 062,24» заменить цифрой «6 044 960,08»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310202590 200» по графе «2019 год» цифру «21 088 642,57» заменить цифрой «21 053 438,64»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  0310202590 600» по графе «2019 год» цифру «9 282 161,57» заменить 
цифрой «9 046 723,17»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310202590 800» по графе «2019 год» 
цифру «1 093 036,82» заменить цифрой «1 054 228,82»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  0310280150 100» 
по графе «2019 год» цифру «57 765 369,00» заменить цифрой «57 792 118,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по 
графе «2019 год» цифру «10 456 578,12» заменить цифрой «10 452 339,32»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  0310303590 100» по графе «2019 год» 
цифру «8 532 760,18» заменить цифрой «8 516 081,38»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг 6 175 365,44 государственных 
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(муниципальных) нужд)»  0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 164 841,65» заменить цифрой 
«1 177 281,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2019 год» цифру «6 111 208,40» заменить 
цифрой «6 175 365,44»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по 
графе «2019 год» «6 111 208,40» заменить цифрой «6 175 365,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по 
графе «2019 год» цифру «8 136 539,05» заменить цифрой «7 816 381,74»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2019 год» цифру 
«8 136 539,05» заменить цифрой «7 816 381,74»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-
инвалидов»  0350000000» по графе «2019 год» цифру «208 700,00» заменить цифрой «235 800,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием»  0350100000» по графе «2019 год» цифру 
«208 700,00» заменить цифрой «235 800,00»; 

После строки «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0350101490 200» по графе «2019 год» цифру 
«208 700,00» заменить цифрой «235 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2019 
год» цифру «1 846 408,76» заменить цифрой «1 833 675,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2019 
год» цифру «1 846 408,76» заменить цифрой «1 833 675,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 0370141100 200» по графе «2019 год» «1 846 408,76» заменить цифрой «1 833 675,00»; 

По строке «Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования»  0380000000» по графе «2019 год» цифру «117 961,20» заменить цифрой «130 200,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Спортивная подготовка в учреждениях дополнительного 
образования»  0380100000» по графе «2019 год» цифру «117 961,20» заменить цифрой «130 200,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 0380101890 100» по графе «2019 год» «117 961,20» 
заменить цифрой «130 200,00»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе «2019 год» 
цифру «1 191 000,00» заменить цифрой «1 194 550,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 
имущества Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2019 год» цифру 
«1 191 000,00» заменить цифрой «1 194 550,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 0410120930 200» по графе «2019 год» цифру «65 000,00» заменить цифрой «68 550,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района» 0440000000» по графе «2019 год» цифру «70 000,00» заменить 
цифрой «66 450,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0440100000» по графе «2019 
год» цифру «70 000,00» заменить цифрой «66 450,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0440120980 200» по графе «2019 год» цифру «70 000,00» заменить цифрой 
«66 450,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 1510222140 200» по графе «2019 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой «84 000,00»; 
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По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1510223120 200» по графе «2019 год» цифру «619 093,14» заменить цифрой 
«583 093,14»; 

По строке «Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского муниципального района» 1600000000» по графе «2019 год» 
цифру «88 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 161000000» по графе «2019 год» цифру 
«88 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальная поддержка молодых специалистов» 
161010000» по графе «2019 год» цифру «88 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)» 1610106590 300» по графе «2019 год» цифру «88 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Муниципальная  программа «Создание условий для развития массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе» 1700000000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «98 550,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
171000000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «98 550,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 171010000» по 
графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «98 550,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1710100120 200» по графе «2019 год» 
цифру «94 000,00» заменить цифрой «92 550,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2019 год» цтфра 
«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 «31 139 767,16» заменить цифрой «31 153 267,16»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  4090001500 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 385 320,81» заменить цифрой «1 371 820,81»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «358 063 126,48» заменить цифрой 
«356 356 494,56». 

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

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района  073» по графе «2019 год» цифру «286 432 233,40» заменить 
цифрой «284 673 461,48»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2019 год» цифру 
«28 165 017,61» заменить цифрой «28 004 376,77»; 

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 «47 075 140,92» заменить цифрой 
«45 109 310,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2019 
год» цифру «852 690,90» заменить цифрой «793 475,94»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  073 0701 0310180170 100» по графе «2019 год» цифру «53 673 936,00» заменить цифрой 
«54 395 877,00»; 
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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 «2 762 680,37» заменить цифрой «2 744 578,77»; 

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 «5 090 614,44» заменить цифрой «4 770 457,13»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0350101490 200» по графе «2019 год» 
цифру «139 700,00» заменить цифрой «141 500,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 073 0701 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «1 072 790,15» заменить цифрой 
«1 068 056,39»; 

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 
«6 059 062,24» заменить цифрой «6 044 960,08»; 

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 «21 088 642,57» заменить цифрой «21 053 438,64»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202590 800» по графе «2019 
год» цифру «1 093 036,82» заменить цифрой «1 054 228,82»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310280150 200» по графе «2019 год» цифру 
«2 100 246,00» заменить цифрой «2 126 995,50»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 073 0702 0310280160 600» по графе 
«2019 год» цифру «1 304 173,25» заменить цифрой «1 304 145,25»; 

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 «3 191 635,92» заменить цифрой «3 273 894,56»; 

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 «3 045 924,61» заменить цифрой «3 281 363,01»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0350101490 200» по графе «2019 год» 
цифру «69000,00» заменить цифрой «94 300,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 0310303590 100» по графе «2019 
год» цифру «8 532 760,18» заменить цифрой «8 516 081,38»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 073 0703 0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 164 841,65» заменить цифрой 
«1 177 281,65»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 073 0703 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «86 169,92» заменить цифрой 
«78 169,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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некоммерческим организациям)» 073 0709 0310202590 600» по графе «2019 год» цифру «9 282 161,57» 
заменить цифрой «9 046 723,17»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 1101 0380101890 100» по графе «2019 год» цифру 
«117 961,20» заменить цифрой «130 200,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2019 
год» цифру «59 069 559,42» заменить цифрой «59 121 699,42»: 

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 «23 360 369,92» заменить цифрой «23 373 869,92»; 

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 «382 620,76» заменить цифрой «369 120,76»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 303 0113 0410120930 200» по графе «2019 год» цифру «65 000,00» заменить цифрой 
«68 550,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0113 0440120980 200» по графе «2019 год» цифру «70 000,00» заменить 
цифрой «66 450,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1610106590 300» по графе «2019 год» цифру 
«88 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе «2019 год» цифру «619 093,14» заменить 
цифрой «583 093,14»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 303 0409 1510222140 200» по графе «2019 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой 
«84 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)» 303 0703 0210103590 600» по графе «2019 год» цифру 
«4 707 075,47» заменить цифрой «4 706 570,73»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 0210181430 600» по графе «2019 год» 
цифру «1 555 865,00» заменить цифрой «1 565 455,00»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  
искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 02101S1430 600» по графе 
«2019 год» цифру «81 887,63» заменить цифрой «82 392,37»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 1102 1710100120 200» по графе «2019 
год» цифру «94 000,00» заменить цифрой «92 550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «358 063 126,48» заменить цифрой 
«356 356 494,56». 

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

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «43 711 561,23», 
заменить цифрой «43 755 561,23»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«4 680 253,37», заменить цифрой «4 724 255,37»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год» цифру «293 225 255,03», заменить цифрой 
«291 463 834,31»; 
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По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2019 год»  цифру «143 880 569,71», 
заменить цифрой «142 075 631,74»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2019 год»  цифру «104 579 810,32», заменить 
цифрой «104 861 414,77»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2019 год»  цифру 
«19 458 334,32», заменить цифрой «19 455 685,52»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2019 год»  цифру 
«24 117 040,68», заменить цифрой «23 881 602,28»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «217 961,00», 
заменить цифрой «228 750,00»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «117 961,20», заменить 
цифрой «130 200,00»; 

По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2019 год»  цифру «100 000,00», заменить цифрой 
«98 550,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «358 063 126,48» заменить цифрой 
«356 356 494,56». 

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       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



28 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.10.2019 № 541-п 
 

Об отмене постановления администрации  
Приволжского муниципального района от 01.04.2019 №302-п  

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

 
Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Приволжского 
муниципального района    п о с т а н о в л я е т:  

1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.04.2019 №302-п 
«Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на второе полугодие 2019 года по Приволжскому муниципальному району», считать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2019 № 542-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 05.12.2018 № 772-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2019 год учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» 

 
В связи с уточнением фактического объема потребления электрической энергии по 

муниципальному казенному учреждению Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» в 2019 году, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
          1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 05.12.2018 № 
772-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2019 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
следующие изменения: 
          1.1. таблицу приложения к постановлению дополнить строками № 28/1 и 28/2 
          1.2. в таблице приложения к постановлению строку № 29 читать в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.10.2019 № 543 - п 
 

О плане проведения проверок в сфере размещения  
муниципального заказа Приволжского муниципального района 

 на 1 полугодие 2020 года 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального 
финансового контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить план проведения проверок в сфере размещения муниципального заказа 

Приволжского муниципального района на 1 полугодие 2020 года (прилагается). 
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 начальника финансового 
управления Е.Л. Частухину. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к 

                                                                             к постановлению администрации 
                                                                  Приволжского муниципального района 

от 24.10.2019 № 543- п 
 
 

План проведения проверок в сфере размещения муниципального  

заказа Приволжского муниципального района  

на 1 полугодие 2020 года 

 

 

Контролирующий орган – Орган контроля в сфере размещения муниципального заказа (в структуре 
финансового управления администрации Приволжского муниципального района). 
Цель проведения проверок- предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ивановской области. 
Основания проведения проверок- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решение Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2014 № 86 «Об утверждении 
Положения об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок», постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка 
осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки 

Месяц начала 
проведения 

проверки 

1 Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Приволжска ИНН 3719002901 
Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. 
Социалистическая, д.4 

январь- февраль 
 

2 Администрация Ингарского сельского поселения  
ИНН 3719009128 
Юридический адрес: 155553, Ивановская обл. Приволжский р-н, с. Ингарь ул. 
Спортивная, д. 15 

февраль-март 

3 Муниципальное казенное учреждение клубно-библиотечное объединение 
Ингарского сельского поселения  
ИНН 3719009417 
Юридический адрес: 155553, Ивановская обл. Приволжский р-н, с. Ингарь ул. 
Спортивная, д. 15 

 
март-апрель 

4 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района»  
ИНН 3705065891 
Юридический адрес: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 

апрель-май 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств г. Плёс  
ИНН 3719002965 
Юридический адрес: 155555, Ивановская обл., Приволжский район, г. Плес, 
ул. Корнилова, д.20 

май 



32 

 

6 Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района ИНН 3719002267 
Юридический адрес: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 

июнь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 24.10.2019 № 544-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 12.08.2014 № 779-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенции, выделенной бюджету Приволжского муниципального района, на осуществление 

полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

 
 

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2006 № 127-ОЗ «О субвенциях на 
осуществление государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ивановской области от 27.12.2006 № 217-п «Об утверждении Правил 
предоставления и учета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Ивановской области на осуществление полномочий по расчету и последующему 
предоставлению бюджетам поселений на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2014 

№ 779-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету 

Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Постановлению «Методика расчетов субвенций на осуществление 
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 

 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение 1  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 24.10.2019 № 544-п 

 
МЕТОДИКА 

расчетов субвенций на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
на осуществление исполнительно-распорядительными органами 

муниципальных образований государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
 

1. Расчет субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций поселениям, входящим в состав территорий муниципального района, 
произведен с целью финансирования расходов на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее - субвенция) в Российской Федерации. 

2. Размер субвенции, предоставляемой поселению, определяется в следующем порядке: 
а) определяется размер расходов на одного кандидата в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции: 
Si = S : (P1 + P2 + P3 + ...), где 
Si - размер расходов на 1 кандидата; 
S - всего расходов; 
Р1, Р2, Р3 - количество кандидатов; 
б) определяется размер субвенции, предоставляемой бюджету поселения: 
V1, 2, 3... = Si x P1, 2, 3..., где 
V1, 2, 3 - размер субвенции поселению; 
Si - размер расходов на 1 кандидата; 
Р1, Р2, Р3 - количество кандидатов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 25.10.2019 № 582-р 
 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в период 
проведения культурно - массового мероприятия «Национальность моя-гордость моя» 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района 

 
          1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями розничной 
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (кроме 
продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на вынос) 4 ноября 2019 года по адресам: 
         с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 73; 
         с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.77а; 
         с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.1а; 
         с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.3 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района».  
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б 
        4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В. Мельникова   
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Заключение 

о результатах публичных слушаний 
по проектам бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Инициаторы публичных слушаний: Глава Приволжского муниципального района и Глава 

Приволжского городского полселения. 
Тема публичных слушаний: проекты бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  
Дата проведения: 24.10.2019 
Количество участников: 34 человека. 
В результате обсуждения проектов бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принято 
решение: 

1. Одобрить проекты бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов . 

2. Рекомендовать Совету Приволжского муниципального района и Совету Приволжского 
городского поселения принять проекты бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  с учетом 
внесенных изменений и дополнений. 

3. Опубликовать настоящее Заключение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

  
 
 

Председатель публичных слушаний                                                                                     Е.Л.Частухина 
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Информационное сообщение 

О проведении публичных слушаний 
       

Комиссия по вопросам землепользования и застройки Приволжского городского поселения 
администрация Приволжского муниципального района (далее Комиссия) сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: г.Приволжск, ул.Плесская, д.8, а именно, уменьшение минимального отступа от 
юго-восточной границы земельного участка, до строящегося индивидуального жилого дома, с 3-х метров 
до 1.9 метра.  
       Публичные слушания назначены на 15.11.2019 14-00, по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, актовый зал Приволжского городского поселения. 

 
 


