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      СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.11.2019 № 74  
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2018 №48 
«Об утверждении положения «О муниципально-частном партнерстве в Приволжском 

муниципальном районе» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом Приволжского 
муниципального района, в целях эффективного использования муниципальных и частных ресурсов для 
развития экономики и социальной сферы Приволжского муниципального района, повышения уровня 
жизни его жителей, обеспечения стабильных условий муниципально-частного партнерства, Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2018 
№48 «Об утверждении положения «О муниципально-частном партнерстве в Приволжском муниципальном 
районе» изложив пункт 1 статьи 6 Положения в следующей редакции: 

«1. Объектами соглашения являются:  
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, 
используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы 
обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты 
взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена; 
3) объекты железнодорожного транспорта; 
4) объекты трубопроводного транспорта; 
5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их инфраструктур, в том 

числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, за исключением 
объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не 
подлежат отчуждению в частную собственность; 

6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, 
осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, 
паромные переправы, плавучие и сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации находятся в государственной собственности, не подлежат 
отчуждению в частную собственность; 

7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для 
обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу 
государственной авиации или к единой системе организации воздушного движения; 

8) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; 
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные 

острова; 
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, сооружения связи, линии связи и 

коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; 
11) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного 

лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; 
12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха 

граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения; 
13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов; 
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 

consultantplus://offline/ref=0DFA44044459F3BF05ED1C4248F3659E4B42EFDBA9D351617B3B3F45CASEj5M
consultantplus://offline/ref=B5824F71C83F61D5DC5B2FA9545352A4D48892DF4F3A0923A6F712CB1EC3B8B4A9D9AAE3B8AA6D682DDFA65F782EE790FC48EB926F976B45mAVEH
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15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением 
государственных мелиоративных систем; 

16) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, 
хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации; 

17) объекты охотничьей инфраструктуры; 
18) имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и 

(или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности; 
19) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, 

информационные системы (в том числе государственные информационные системы) и (или) сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или других информационно-
телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, 
либо совокупность указанных объектов (далее - объекты информационных технологий), либо объекты 
информационных технологий и имущество, технологически связанное с одним или несколькими такими 
объектами и предназначенное для обеспечения их функционирования или осуществления иной 
деятельности, предусмотренной соглашением (далее - технические средства обеспечения 
функционирования объектов информационных технологий); 

20) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением с 
движимым имуществом, технологически связанным с объектами информационных технологий, и 
предназначенных для автоматизации с использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов 
формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к 
ней, ее представления и распространения (центры обработки данных)». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B5824F71C83F61D5DC5B2FA9545352A4D58395D64F3A0923A6F712CB1EC3B8B4A9D9AAE3B8AA6D6E2DDFA65F782EE790FC48EB926F976B45mAVEH
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.11.2019 № 75 
г. Приволжск  

 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта капитального строительства:  
«Водоотведение здания 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», по итогам 
публичных слушаний от 14.11.2019г., Совет Приволжского муниципального района,  

 
РЕШИЛ: 

 
 1.  Утвердить проект планировки и проект 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, разработанный ООО «фабрика Приволжский 
ювелир».. 

   2.  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 28.11.2019г. № 76 

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 «350 507 225,08» заменить цифрой 
«348 164 143,52»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой 
«354 558 277,25»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «5 849 269,48» 
заменить цифрой «6 394 133,73». 
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 
«116 061 722,00» заменить цифрой «116 006 733,80»; 
По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2019год» цифру 
«9 250 141,00» заменить цифрой «9 250 391,00»; 
По строке «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 графе «2019год» цифру 
«141,00» заменить цифрой «391,00»; 
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по строке «2019год» цифру «3 855 634,77» заменить 
цифрой «3 877 634,77»; 
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 «111 008,00» заменить цифрой «133 008,00»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства» по графе «2019 год» цифру «19 942 781,36» заменить цифрой «19 716 423,16»; 
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 «16 164 111,03» заменить цифрами «15 937 752,83»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» по 
графе «2019 год» цифру «7 366 973,620» заменить цифрой «7 473 973,62»; 
По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2019год» цифру «470 000,00» заменить цифрой «522 000,00»; 
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 
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межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2019год» цифру «799 500,00» заменить 
цифрой «817 500,00»; 
По строке «220 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2019год» цифру «60 000,00» заменить цифрой «97000,00»; 
По строке «000 1 17 05050 05 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 
по графе «2019год» цифру «224 142,50» заменить цифрой «266 262,50»; 
После строки «092 1 17 05050 05 0004 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2019год» с цифрой «42 000,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 
-«303 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи)» 
По графе «2019год» с цифрой «15 120,00»; 
По строке «303 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы)» по графе «2019год» цифру «151 200,00» заменить цифрой «178 200,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019 год» цифру «234 445 
503,08» заменить цифрой «232 157 409,72»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации» по графе «2019год» цифру «234 108 538,68» заменить цифрой 
«231 820 445,32»; 
По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 
по графе «2019год» цифру «97 843 818,00» заменить цифрой «97 848 208,00»; 
По строке «092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2019год» цифру «12 341 318,00» заменить 
цифрой «12 345 708,00»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2019год» цифру «10 920 166,26» заменить цифрой 
«10 928 428,13»; 
По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2019год» цифру «7 377 770,54» заменить цифрой «7 386 032,41»; 
По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «123 479 380,43» заменить цифрой «121 178 635,20»; 
По строке «092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2019год» цифру «3 094 239,68» 
заменить цифрой «2 494 250,41»; 
По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2019год» цифру «116 083 786,75» заменить цифрой «114 383 030,79»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «350 507 225,08» заменить цифрой 
«348 164 143,52». 
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 «5 849 269,48» заменить цифрой «6 394 133,73»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» 
по графе «2019 год» цифру «5 849 269,48» заменить цифрой «6 394 133,73»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 год» 
цифру «-350 507 225,08» заменить цифрой «348 164 143,52»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2019 
год» цифру  «-350 507 225,08» заменить цифрой «348 164 143,52»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2019 год» цифру  «-350 507 225,08» заменить цифрой «348 164 143,52»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2019 год» «-350 507 225,08» заменить цифрой «348 164 143,52»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2019 год» 
цифру «356 356 494,56» заменить цифрой «354 558 277,25»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2019 год» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой «354 558 277,25»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2019 год» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой «354 558 277,25»; 
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По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой 
«354 558 277,25». 
1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 105 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» 
0300000000» по графе «2019 год» цифру «269 465 462,37» заменить цифрой «267 042 627,16»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2019 год» цифру 
«265 720 287,37» заменить цифрой «263 609 890,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе «2019 год» цифру 
«132 394 680,45» заменить цифрой «130 583 028,59»; 
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 
«28 004 376,77» заменить цифрой «27 916 189,77»; 
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 «45 109 310,42» заменить цифрой «44 835 519,85»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310101590 800» по графе «2019 год» цифру 
«793 475,94» заменить цифрой «629 320,65»; 
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 «54 395 877,00» заменить цифрой 
«53 123 826,00»; 
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) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310180170 200» по графе «2019 
год» цифру «491 400,00» заменить цифрой «477 932,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе «2019 год» 
цифру «106 090 385,12» заменить цифрой «106 135 037,38»; 
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 
«6 044 960,08» заменить цифрой «6 002 551,03»; 
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 «21 053 438,64» заменить цифрой «21 525 516,76»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 0310202590 800» по графе «2019 год» цифру 
«1 054 228,82» заменить цифрой «983 496,54»; 
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 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0310280150 100» по 
графе «2019 год» цифру «57 792 118,50» заменить цифрой «57 404 374,87»; 
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) 0310280150 200» по графе «2019 год» цифру «2 100 246,00» 
заменить цифрой «2 084 640,00»; 
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) 0310280160 600» по графе «2019 год» цифру «1 304 145,25» заменить 
цифрой «1 292 257,92»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по графе 
«2019 год» цифру «10 452 339,32» заменить цифрой «9 944 397,19»; 
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 
«8 516 081,38» заменить цифрой «7 689 085,11»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг государственных (муниципальных) нужд)»  
0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 177 281,65» заменить цифрой «1 486 241,65»; 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)»  0310381420 100» по графе «2019 
год» цифру «321 694,54» заменить цифрой «327 005,89»; 
По строке «Расходы на  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  03103S1420 100» по графе «2019 год» цифру 
«101 587,75» заменить цифрой «103 265,02»; 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  
0310381440 100» по графе «2019 год» цифру «288 210,00» заменить цифрой «291 160,52»; 
По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  03103S1440 100» по 
графе «2019 год» цифру «15 170,00» заменить цифрой «15 325,00»; 
После строки «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
образования»  0310400000» по графе «2019 год» цифру «2 555 696,00» заменить цифрой «1 955 622,30» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 0310480090 100» по графе «2019 год» цифра «15 624,00», 
- «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
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родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310480090 
200» по графе «2019 год» цифра «19 090,00»; 
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  0310480110 300» по графе «2019 год» 
«1 949 337,90» заменить цифрой «1 314 549,30»; 
По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций»  0310500000» по графе «2019 год» цифру «6 175 365,44» заменить цифрой «6 126 098,67»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по графе «2019 
год» «6 175 365,44» заменить цифрой «6 126 098,67»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по графе «2019 
год» цифру «8 051 820,14» заменить цифрой «8 865 705,87»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2019 год» цифру 
«8 051 820,14» заменить цифрой «8 865 705,87»; 
По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. 
Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям»  0330000000» по графе «2019 год» 
цифру «172 000,00» заменить цифрой «10 416,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования»  0330100000» по графе «2019 год» цифру «172 000,00» заменить цифрой «10 416,00»; 
По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)»  0330106590 100» по графе «2019 
год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «10 416,00»; 
По строке «Поддержка молодых специалистов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)  0330106590 200» по графе «2019 
год» цифру «36 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время»  0340000000» по графе «2019 год» 
цифру «1 073 500,00» заменить цифрой «1 021 047,34»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан»  0340100000» по графе «2019 год» цифру «149 000,00» заменить цифрой «96 547,34»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0340100100 200» по графе «2019 год» цифру «149 000,00» 
заменить цифрой «96 547,34»; 
По строке «Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов»  
0350000000» по графе «2019 год» цифру «235 800,00» заменить цифрой «242 800,00»; 
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 
«235 800,00» заменить цифрой «242 800,00»; 
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 «235 800,00» 
заменить цифрой «242 800,00»; 
По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2019 год» цифру 
«1 833 675,00» заменить цифрой «1 728 273,82»; 
По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2019 год» 
цифру «1 833 675,00» заменить цифрой «1 728 273,82»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
0370141100 200» по графе «2019 год» «1 833 675,00» заменить цифрой «1 728 273,82»; 
По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе «2019 год» цифру 
«1 194 550,00» заменить цифрой «1 248 285,39»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2019 год» цифру «1 194 550,00» заменить 
цифрой «1 248 285,39»; 
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По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0410120920 200» по графе «2019 год» цифру «1 123 100,00» заменить цифрой 
«1 175 885,39»; 
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 «68 550,00» заменить цифрой «69 500,00»; 
По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2019 год» цифру «289 000,00» заменить 
цифрой «236 214,61»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2019 год» цифру «289 000,00» заменить 
цифрой «236 214,61»; 
После строки «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0420120950 200» по графе 
«2019 год» цифру «289 000,00» заменить цифрой «221 914,61» и дополнить  строками следующего 
содержания: 
- «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков (Иные бюджетные 
ассигнования)» по графе «2019 год» цифра «14 300,00»; 
По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского 
муниципального района» 0440000000» по графе «2019 год» цифру «66 450,00» заменить цифрой 
65 500,00 
По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0440100000» по графе «2019 год» 
цифру «66 450,00» заменить цифрой 65 500,00 
По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0440120980 200» по графе «2019 год» цифру «66 450,00» заменить цифрой 
65 500,00; 
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района» 1100000000» по графе «2019 год» цифру «2 359 793,60» заменить цифрой 
«2 383 661,35»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района»» 
1110000000» по графе «2019 год» цифру «1 916 472,80» заменить цифрой «1 932 140,55»; 
По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2019 год» цифру «116 000,00» заменить цифрой 
«107 800,00»; 
По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
1110102500 200» по графе «2019 год» цифру «116 00,00» заменить цифрой «107 800,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 1110200000» по 
графе «2019 год» цифру «1 800 472,80» заменить цифрой «1 824 340,55»; 
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» 1110270200 300» по графе «2019 год» цифру «1 800 472,80» заменить цифрой 
«1 824 340,55»; 
По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 1130000000» по графе «2019 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 
«208 200,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 1130100000» по графе 
«2019 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «208 200,00»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1130100080 200» по графе «2019 год» цифру «200 000,00» 
заменить цифрой «208 200,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района» 1300000000» по графе «2019 год» цифру «449 632,28» заменить цифрой 
«449 717,00»; 
По строке «Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории Приволжского муниципального района» 1320000000» по графе «2019 год» цифру 
«426 832,28» заменить цифрой «426 917,61»; 
По строке «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 1320100000» 
по графе «2019 год» цифру «426 832,28» заменить цифрой «426 917,61»; 
По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 1320180360 100» по 
графе «2019 год» цифру «426 832,28» заменить цифрой «426 917,61»; 
 
По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2019 год» цифру «61 700 754,56» 
заменить цифрой «62 301 419,38»: 
После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  4090001400 200» по графе «2019 год» цифра «537 700,00» 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» по графе «2019 год» цифра «609 200,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)»  4290004590 800» по графе «2019 год» цифру 
«19 001,48» заменить цифрой «10 466,30»; 
По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой «354 558 277,25». 
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 «284 673 461,48» заменить 
цифрой «282 242 091,09»: 
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 
«28 004 376,77» заменить цифрой «27 916 189,77»; 
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 «45 109 310,42» заменить цифрой «44 834 851,85»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2019 
год» цифру «793 475,94» заменить цифрой «629 988,65»; 
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 «54 395 877,00» заменить цифрой 
«53 123 826,00»; 
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) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310180170 200» по графе 
«2019 год» цифру «491 400,00» заменить цифрой «477 932,00»; 
 
 
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 «2 744 578,77» заменить цифрой «2 771 545,17»; 
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 
«4 770 457,13» заменить цифрой «4 972 024,81»; 
По строке Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
073 0701 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «1 068 056,39» заменить цифрой «1 057 574,39»; 
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 
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государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 0310202590 100» по графе «2019 год» цифру 
«6 044 960,08» заменить цифрой «6 002 551,03»; 
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 «21 053 438,64» заменить цифрой «21 525 516,76»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202590 800» по графе «2019 год» цифру 
«1 054 228,82» заменить цифрой «983 496,54»; 
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)» 073 0702 
0310280150 100» по графе «2019 год» цифру «57 765 369,00» заменить цифрой «57 404 374,87»; 
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 
«2 126 995,50» заменить цифрой «2 084 640,00»; 
После строки «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 «1 304 145,25» 
заменить цифрой «1 292 257,92» дополнить строками следующего содержания: 
- «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 0310480090 100» по графе «2019 год» цифру 
«15 624,00», 
- «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 
0310480090 200» по графе «2019 год» цифру «19 090,00», 
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 «3 273 894,56» заменить цифрой «3 193 161,39»; 
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 
«3 281 363,01» заменить цифрой «3 893 681,06»; 
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 «94 
300,00» заменить цифрой «101 300,00; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
073 0702 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «633 068,69» заменить цифрой «523 276,07; 
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 
«8 516 081,38» заменить цифрой «7 689 085,11»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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нужд)» 073 0703 0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 177 281,65» заменить цифрой 
«1 486 241,65»; 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 0310381420 100» по графе 
«2019 год» цифру «321 694,542» заменить цифрой «327 005,89»; 
По строке «Расходы на  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 03103S1420 100» по графе «2019 год» цифру 
«101 587,75» заменить цифрой «103 265,02»; 
По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 
0310381440 100» по графе «2019 год» цифру «288 210,00» заменить цифрой «291 160,52»; 
По строке «Расходы  на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 
03103S1440 100» по графе «2019 год» цифру «15 170,00» заменить цифрой «15 325,00»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0310507590 200» по графе 
«2019 год» цифру «156 892,11» заменить цифрой «161 392,11»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
073 0703 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «78 169,92» заменить цифрой «93 043,36»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0707 0340100100 200» по графе «2019 год» цифру 
«149 000,00» заменить цифрой «96 547,34»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 073 0709 0310202590 600» по графе «2019 год» цифру «9 046 723,17» заменить цифрой 
«9 147 675,60»; 
По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 0330106590 100» по графе 
«2019 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «10 416,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0709 4290004590 800» по графе «2019 год» 
цифру «19 001,48» заменить цифрой «10 466,30»; 
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 073 1004 0310480110 300» по графе «2019 год» 
цифру «1 949 337,90» заменить цифрой «1 314 549,30». 
По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» 
по графе «2019 год» цифра «9 772 611,29»: 
По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 092 0106 1130100080 200» по графе «2019 год» цифру 
«200 000,00» заменить цифрой «208 200»; 
По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 092 
0705 1110102500 200» по графе «2019 год» цифру «26 00,00» заменить цифрой «17 800,00». 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2019 год» цифру 
«59 121 699,42» заменить цифрой «59 754 852,50»: 
По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 303 0104 
1320180360 100» по графе «2019 год» цифру «426 832,28» заменить цифрой «426 917,61»; 
По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0113 0410120920 200» по графе «2019 год» цифру «1 123 100,00» заменить 
цифрой «1 175 885,39»; 
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 «68 550,00» заменить цифрой «69 500,00»; 
После строки «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 0420120950 200» 
по графе «2019 год» цифру «139 000,00» заменить цифрой «71 914,61» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков  (Иные бюджетные 
ассигнования)» 303 0113 0420120950 800» по графе «2019 год» цифра «14 300,00»; 
По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0113 0440120980 200» по графе «2019 год» цифру «66 450,00» заменить 
цифрой «65 500,00»; 
После строки «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510100400 200» по графе «2019 год» 
цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 303 0501 4090001400 400» по графе «2019 
год» цифра «609 200,00»; 
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)» 303 1001 1110270200 300» по графе «2019 год» цифру «1 800 472,80» заменить цифрой 
«1 824 340,55»; 
По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой «354 558 277,25». 
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 «43 755 561,23», заменить 
цифрой «43 769 274,01»; 
По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0104» по графе 
«2019 год»  цифру «24 461 851,20», заменить цифрой «24 467 363,98»; 
По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0106» по графе 
«2019 год»  цифру «9 746 611,29», заменить цифрой «9 754 811,29»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год» цифру «158 216,67», заменить 
цифрой «2 195 416,67»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0501» по графе «2019 год» цифру «252 000,00», заменить 
цифрой «861 200,00»; 
По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год» цифру «291 463 834,31», заменить цифрой 
«289 659 052,52»; 
По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2019 год»  цифру «142 075 631,74», заменить 
цифрой «140 482 031,96»; 
По строке «Общее образование» 0702» по графе «2019 год»  цифру «104 861 414,77», заменить цифрой 
«105 283 494,30»; 
По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2019 год»  цифру «19 455 685,52», 
заменить цифрой «18 952 243,39»; 
По строке «Профессиональная подготовка повышение квалификации» 0705» по графе «2019 год»  цифру 
«116 000,00», заменить цифрой «107 800,00»; 
По строке «Молодежная политика» 0707» по графе «2019 год»  цифру «1 073 500,00», заменить цифрой 
«1 021 047,34»; 
По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2019 год»  цифру «23 881 602,28», 
заменить цифрой «23 812 435,53»; 
По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год»  цифру «8 171 566,15», заменить цифрой 
«7 555 217,85»; 
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По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2019 год»  цифру «1 800 472,80», заменить 
цифрой «1 824 340,55»; 
По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2019 год»  цифру «6 248 593,35», заменить цифрой 
«5 608 377,30»; 
По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 356 494,56» заменить цифрой «354 558 277,25». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В. Мельникова       
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 28.11.2019 г. № 77 
 

О принятии бюджета Приволжского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в первом чтении 

 
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе» Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Принять бюджет Приволжского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов в первом чтении. 
2.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
2.1. на 2020 год 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 350 170 094,58 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 350 170 094,58 руб.,  
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 руб. 
2.2. на 2021 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 321 778 655,14 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 321 778 655,14 руб., 
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 руб. 
2.3. на 2022 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 319 451 136,09 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 319 451 136,09 руб., 
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 руб. 
3.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и 

поселений, входящих в состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной 
системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

4.Утвердить доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

5.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского муниципального района, 
утверждённого статьёй 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета: 
а) на 2020 год в сумме 133 813 863,24 руб.; 
б) на 2021 год в сумме 133 707 034,80 руб.; 
в) на 2022 год в сумме 133 070 070,75 руб. 
6.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Приволжского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

7.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
        8.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Приволжского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального 
района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
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деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению 

10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального 
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

12.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 

13.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского муниципального района, 
утвержденного статьей 2 настоящего решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 
сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 
а) на 2021 год в сумме 4 701 790,51 руб.; 
б) на 2022 год в сумме 9 319 053,27 руб. 
14.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района: 
на 2020 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2021 год в сумме 500 000,00 руб.  
на 2022 год в сумме 500 000,00 руб. 
15.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального района в 
случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами 
Приволжского муниципального района. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
предоставляются из бюджета Приволжского муниципального района в порядке определения объема и 
предоставления указанных субсидий, установленном Администрацией Приволжского муниципального 
района. 

16.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района: 

на 2020 год в сумме 5 854 020,54 руб. 
на 2021 год в сумме 5 854 020,54 руб. 
на 2022 год в сумме 5 854 020,54 руб. 
17.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского муниципального 

района: 
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
18.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 
на 2020 год в сумме 0,00 руб. 
на 2021 год в сумме 0,00 руб. 
на 2022 год в сумме 0,00 руб. 
19.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
20.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к 
настоящему решению. 

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии 
Приволжского муниципального района не предоставляются. 

21.Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения Главы Приволжского 
муниципального района, должностных окладов муниципальных служащих Приволжского муниципального 
района, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, их структурных подразделений с 1 октября 2020 года равного 
1,042. 

22.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Приволжского муниципального района на выполнение муниципального 
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задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат в 
срок до 1 марта 2020 года возврату в бюджет Приволжского муниципального района в соответствии с 
порядком, установленным Администрацией Приволжского муниципального района. 

23.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского муниципального района на начало 
текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Приволжского муниципального района муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате 
заключенных муниципальных контрактов. 

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

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

РЕШЕНИЕ  
  

от 28.11.2019 г. № 78 
г. Приволжск 

 
Об утверждении наказов избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района 

на 2020 год 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 
действующей редакции,  Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 г № 85  
«Об утверждении Положения  «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района» Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района» 
(прилагается). 

2.  В целях реализации настоящего решения установить, что на 2020 год сводный перечень наказов 
избирателей формируется в пределах денежных средств, в размере 100 000 рублей на каждого депутата 
Совета Приволжского муниципального района, запланированных на эти цели в бюджете Приволжского 
муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
Приволжского муниципального района по законности и правопорядку. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к решению Совета района 
от 28.11.2019 г. № 78  

 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

1 Зобнин А. В Замена оконных рам в д/с № 5 - 100 тыс. руб. 

2 Лесных С.И.  

3 Астафьева И. Л. 

 

 

 

4 Королев JI.A.  

5 Ершов А. Г 

6 Ветчинникова И. Б. 

 

7 Берендеев П.В. 

 

 

8 Лебедева М. В. 

9 Кудреватых А. В. 

 
10 

 

Привалова Н.В. 

Приобретение двухкамерного холодильника в д/с      с. Гоки-
Чириковы – 30 тыс. руб.; 

Установка светильников уличного освещения на территории 
Новского сельского                                 поселения – 70 тыс. руб.; 

Обустройство хоккейной «коробки»                              с. Новое – 200 
тыс. руб. 

 
11 

 

Куликов А.В. 

 
12 

 

Бойцов А. Ю. 

13 Замураев А. А.. - Уличное освещение д. Грязки, д. Федорище, д. Щербинино — 
150,0 тыс. руб.; 

 Капитальный ремонт крыши  административного здания  д. 
Федорище — 150,0 тыс. руб. 

14 Сазанова И.И. 

15 Соловьева Е. В. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.11.2019 №32     

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

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 2 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «119 562 728,09» заменить цифрой 

«119 959 358,09»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «119 012 032,03» заменить цифрой 

«118 705 557,62»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «550 696,06» заменить цифрой «1 253 800,47». 
1.2 В приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

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

По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2019 год» цифру 
«5 600 000,00» заменить цифрой «5 717 000,00»; 

По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2019 год» цифру 
«3 550 000,00» заменить цифрой «3 667 000,00»;       

По строке «182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских поселений» по графе «2019 год» цифру «1 
950 000,00» заменить цифрой «2 067 000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2019 год» цифру «2 102 576,68» заменить 
цифрой «2 239 576,68»; 

После строки «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2019 год» с цифрой «800 000,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«313 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» 
по графе «2019 год» с цифрой «20 000,00»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2019год» цифру «789 531,00» заменить цифрой «906 531,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2019 год» цифру «1 238 000,00» заменить цифрой 
«1 241 500,00»; 
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По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2019 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «33 500,00»; 

После строки «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений» по графе «2019 год» с цифрой «470 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба» по строке «2019 год» с 
цифрой «134 500,00»; 

-«192 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений)» по графе «2019 год» с цифрой «122 000,00»; 

-«043 1 16 33050 13 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений» по графе «2019год» с цифрой 
«12500,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019 год» 
цифру «38 740 561,48» заменить цифрой «38 745 191,48»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации» по графе «2019 год» цифру «38 740 561,48» заменить 
цифрой «38 745 191,48»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019 год» цифру «17 681 920,00» заменить цифрой «17 686 550,00»; 

По строке «192 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2019 год» цифру 
«3 620 920,00» заменить цифрой «3 625 550,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «119 562 728,06» заменить цифрой 
«119 959 358,09». 

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

Перед строкой «100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области» дополнить 
строками следующего содержания: 

-«043 Служба государственного финансового контроля Ивановской области»; 
-«1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд городских поселений». 

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

2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «-550 696,06» заменить цифрой «-1 253 800,47»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «-550 696,06» заменить цифрой «-1 253 800,47»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-119 562 

728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-119 562 

728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-119 562 

728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-119 562 

728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«119 512 032,03» заменить цифрой «119 205 557,62»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«119 512 032,03» заменить цифрой «119 205 557,62»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «119 512 032,03» заменить цифрой «119 205 557,62»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений» цифру «119 512 032,03» заменить цифрой «119 205 557,62». 
 1.5 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
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60 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2019 
год» цифру «35 708 246,03» заменить цифрой «35 711 746,03»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2019 год» цифру «8 452 022,41» заменить цифрой «8 455 522,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2019 год» цифру «8 452 022,41» заменить цифрой «8 455 522,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2240100300 100» по 
графе «2019 год» цифру «3 851 662,92» заменить цифрой «3 841 662,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру «1 865 072,15» 
заменить цифрой «1 881 572,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 
2240100300 800» по графе «2019 год» цифру «5 702,00» заменить цифрой «2 702,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2019 год» цифру «2 639 241,61» заменить 
цифрой «2 208 241,61»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2019 год» цифру «664 241,61» заменить 
цифрой «263 241,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе «2019 год» цифру «664 241,61» 
заменить цифрой «263 241,61»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2410121910 200» по графе «2019 год» цифру «49 000,00» заменить цифрой «51 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2410121920 200» по графе «2019 
год» цифру «243 073,54» заменить цифрой «123 073,54»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на 
государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2410121950 200» по графе «2019 год» цифру «352 000,00» 
заменить цифрой      «69 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год» 
цифру «2 326 465,62» заменить цифрой «2 307 594,40»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город»» 2540000000» по графе «2019 год» 
цифру «394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Приволжского городского поселения» 2540100000» по 
графе «2019 год» цифру «394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2540190060 200» по графе «2019 
год» цифру «394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» по графе «2019 год» 
цифру «1 459 369,72» заменить цифрой «1 441 125,17»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС» 
2550100000» по графе «2019 год» цифру «1 459 369,72» заменить цифрой «1 441 125,17»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» 2550100700 200» по графе «2019 год» цифру «45 000,00» 
заменить цифрой «26 755,45»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2019 год» цифру «11 761 021,64» заменить цифрой «11 738 413,91»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
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графе «2019 год» цифру «3 309 298,43» заменить цифрой «3 286 690,70»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 

2620200000» по графе «2019 год» цифру «863 204,88» заменить цифрой «880 943,15»; 
По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2019 год» цифру «863 204,88» 
заменить цифрой «880 943,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения» 2620400000» по графе «2019 год» цифру «495 000,00» заменить цифрой «454 654,00»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620426410 200» по графе «2019 год» цифру 
«495 000,00» заменить цифрой «454 654,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2019 год» цифру «9 205 973,18» заменить цифрой «9 159 973,18»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год» цифру 
«7 136 030,97» заменить цифрой «7 090 030,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год» цифру «5 484 794,53» заменить цифрой «5 438 794,53»; 

По строке «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227090 200» по графе «2019 год» цифру «245 000,00» заменить цифрой 
«199 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год» цифру «13 969 274,08» заменить 
цифрой «14 039 881,81»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год» цифру 
«13 969 274,08» заменить цифрой «14 039 881,81»; 

По строке «Основное мероприятие "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования"» 2910100000» по графе «2019 год» цифру «5 959 496,58» заменить цифрой «3 982 104,31»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 200» по графе «2019 год» цифру «248 173,41» 
заменить цифрой «270 781,14»;  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2019 год» цифру «7 909 777,50» заменить цифрой «7 957 777,50»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2910222140 200» по графе «2019 год» цифру «132 000,00» заменить цифрой «180 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2019 год» цифру 
«14 570 052,78» заменить цифрой «14 601 949,59»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2019 год» цифру «7 900 461,83» заменить цифрой 
«8 010 525,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010100000» по 
графе «2019 год» цифру «7 900 461,83» заменить цифрой «8 010 525,62»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2019 год» цифру «3 020 495,98» заменить цифрой «3 130 559,77»; 

По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении Приволжского 
муниципального района "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 3020000000» по графе «2019 год» цифру «223 810,00» 
заменить цифрой «179 235,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация необходимых мер по охране 
труда, сохранению здоровья и профессиональной активности сотрудников МКУ «Управление делами» 
3020100000» по графе «2019 год» цифру «223 810,00» заменить цифрой «179 235,48»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3020141100 200» по графе «2019 год» цифру «223 810,00» заменить цифрой «179 235,48»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2019 год» цифру 
«5 185 780,95» заменить цифрой «5 144 080,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» по 



27 

 

графе «2019 год» цифру «5 185 780,95» заменить цифрой «5 144 080,87»; 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100020 200» по графе «2019 
год» цифру «855 742,00» заменить цифрой «827 105,99»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100030 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 579 341,44» заменить цифрой «1 566 277,37»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений» 3040000000» по графе «2019 год» цифру «1 260 000,00» 
заменить цифрой «1 268 107,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами информатизации администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3040100000» по графе «2019 
год» цифру «1 260 000,00» заменить цифрой «1 268 107,62»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3040100080 200» по графе «2019 год» цифру «1 260 000,00» 
заменить цифрой «1 268 107,62»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе «2019 год» цифру «17 336,00» заменить 
цифрой «10 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110100000» по графе «2019 год» цифру 
«17 336,00» заменить цифрой «10 500,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по графе 
«2019 год» цифру «17 336,00» заменить цифрой «10 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2019 год» цифру «4 344 900,87» заменить цифрой 
«4 351 736,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2019 год» цифру 
«4 344 900,87» заменить цифрой «4 351 736,87»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по графе 
«2019 год» цифру «645 143,79» заменить цифрой «651 979,79»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2019 год» цифру 
«10 432 401,79» заменить цифрой «10 538 401,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 год» цифру «10 432 401,79» заменить 
цифрой «10 538 401,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2019 год» цифру «4 749 412,52» заменить цифрой 
«4 855 412,32»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул. Фурманова, д.20,22,24 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126650 200» по графе «2019 
год» цифра «2 720 550,92» дополнить строку следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул. Фурманова, д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования)» 3210126650 200» по графе «2019 год» цифра «106 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4390004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«3 625 703,40» заменить цифрой «3 623 573,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4390004590 200» по графе «2019 год» цифру «720 482,97» заменить цифрой «724 112,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 4390004590 800» по графе «2019 год» цифру 
«2000,00» заменить цифрой «500,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «119 012 032,03» заменить цифрой 
«118 705 557,62». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
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плановый период 2020 и 2021 годов»: 
По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2019 год» 
цифру «40 912 432,40» заменить цифрой «40 915 932,40»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 
2240100300 100» по графе «2019 год» цифру «3 851 662,92» заменить цифрой «3 842 662,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру 
«1 865 072,15» заменить цифрой «1 881 572,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 154 
0801 2240100300 800» по графе «2019 год» цифру «5 702,00» заменить цифрой «2 702,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 154 0804 4390004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«3 625 703,40» заменить цифрой «3 623 573,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 
0804 4390004590 200» по графе «2019 год» цифру «720 482,97» заменить цифрой «724 112,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 154 0804 4390004590 800» по графе «2019 год» 
цифру «2000,00» заменить цифрой «500,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «41 942 178,07» заменить цифрой 
«41 693 178,07»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
313 0113 2410121910 200» по графе «2019 год» цифру «49 000,00» заменить цифрой «51 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121920 200» по графе 
«2019 год» цифру «243 073,54» заменить цифрой «123 073,54»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на 
государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121950 200» по графе «2019 год» цифру 
«252 000,00» заменить цифрой «69 000,00»; 

По строке «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0113 2430120990 200» по графе «2019 год» цифру «75 000,00» заменить 
цифрой «45 000,00»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122040 200» по графе «2019 год» цифру 
«248 173,41» заменить цифрой «270 781,14»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 313 0409 2910222140 200» по графе «2019 год» цифру «132 000,00» заменить цифрой 
«180 000,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 200» по графе «2019 год» цифру 
«863 204,88» заменить цифрой «880 943,75»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620426410 200» по графе «2019 
год» цифру «495 000,00» заменить цифрой «454 654,00»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126650 200» по графе 
«2019 год» цифра «2 720 550,92» дополнить строку следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования)» 313 0503 3210126650 800» по графе «2019 год» цифра «106 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «21 497 477,80» заменить цифрой «21 530 477,80»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
314 0113 3010100010 200» по графе «2019 год» цифру «2 889 516,59» заменить цифрой «2 999 580,38»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 314 0113 3020141100 200» по графе «2019 год» цифру «223 810,00» заменить цифрой 
«179 235,48»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3030100020 200» по графе 
«2019 год» цифру «855 742,00» заменить цифрой «827 105,99»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3030100030 200» по графе «2019 
год» цифру «1 823 918,52» заменить цифрой «1 810 854,45»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3110107700 200» 
по графе «2019 год» цифру «17 336,00» заменить цифрой «10 500,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3120107700 200» 
по графе «2019 год» цифру «654 143,79» заменить цифрой «651 979,79»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0309 2540190060 200» по графе 
«2019 год» цифру «394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0309 2550100700 200» по графе «2019 год» цифру 
«45 000,00» заменить цифрой «26 755,45». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «13 818 821,95» заменить 
цифрой «13 772 821,95»: 

По строке «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227090 200» по графе «2019 год» цифру «245 000,00» заменить 
цифрой «199 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «119 012 032,03» заменить цифрой 
«118 705 557,62». 

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

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год» цифру «27 571 920,85», 
заменить цифрой «27 172 817,66»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год» цифру 
«26 240 890,85», заменить цифрой «25 841 787,66»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2019 год» цифру «2 326 465,62», заменить цифрой «2 307 594,40»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год» цифру «2 326 465,62», заменить цифрой 
«2 307 594,40»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год» цифру «14 058 007,34», 
заменить цифрой «14 128 615,07»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год» цифру 
«13 969 274,08», заменить цифрой «14 039 881,81»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год» цифру 
«33 460 623,66», заменить цифрой «33 498 015,93»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год» цифру «7 136 030,97», заменить 
цифрой «7 090 030,97»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год» цифру «22 004 690,17», заменить 
цифрой «22 088 082,44»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год» цифру «31 769 295,94», 
заменить цифрой «31 772 795,94»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год» цифру «26 478 009,57», заменить цифрой 
«26 482 109,57»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «119 012 032,03» заменить цифрой 
«118 705 557,62». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
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администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения 

Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.11.2019 № 33 
 

О принятии бюджета Приволжского городского поселения  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении 

 
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, решением Совета Приволжского городского 
поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Приволжском 
городском поселении» Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 
1.Принять бюджет Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов в первом чтении.   
2.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского поселения: 
2.1. на 2020 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 113 340 103,49 руб. 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 112 340 103,49 руб.  
3) Профицит бюджета в сумме 1 000 000,00 руб. 
2.2. на 2021 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 100 235 190,89 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 98 235 190,89 руб. 
3) Профицит бюджета в сумме 2 000 000,00 руб. 
2.3. на 2022 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 100 332 866,39 руб.  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 98 332 866,39 руб.  
3) Профицит бюджета в сумме 2 000 000,00 руб. 
3.Утвердить доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского городского поселения, 
утверждённого статьёй 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
на 2020 год в сумме 8 640 007,10 руб.; 
на 2021 год в сумме 608 324,50 руб.; 
на 2022 год в сумме 0,00 руб. 

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

9.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
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10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 
поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

11.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского городского поселения, 
утвержденного статьей 2 настоящего решения общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

12.Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета 
Приволжского городского поселения: 

на 2021 год в сумме 2 440 671,66 руб.; 
на 2022 год в сумме 4 916 643,32 руб.  
13.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Приволжского городского поселения) в сумме 500 000,00 руб. ежегодно. 

14.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального района в 
случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами 
Приволжского городского поселения. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
предоставляются из бюджета Приволжского городского поселения в порядке определения объема и 
предоставления указанных субсидий, установленном Администрацией Приволжского муниципального 
района. 

15.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского городского поселения: 

на 2020 год в сумме 12 788 020,97 руб.; 
на 2021 год в сумме 12 255 173,82 руб.; 
на 2022 год в сумме 12 255 173,82 руб. 
16.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского городского 

поселения: 
на 1 января 2020 года в сумме 9 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2021 года в сумме 8 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2022 года в сумме 6 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 
17.Утвердить объем расходов бюджета Приволжского городского поселения на обслуживание 

муниципального долга Приволжского городского поселения: 
на 2020 год в сумме 8 915,31 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году задолженности, 

по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации обязательства 
(задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018; 

на 2021 год в сумме 7 830,11 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году задолженности, 
по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации обязательства 
(задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018; 

на 2022 год в сумме 5 830,14 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году задолженности, 
по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации обязательства 
(задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018. 

18.Утвердить программу муниципальных заимствований Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

19.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте 
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии 
Приволжского городского поселения не предоставляются. 

20.Установить размер увеличения (индексации) должностных окладов муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

21.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Приволжского городского поселения на выполнение муниципального задания, 
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в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат в срок до 1 
марта 2020 года возврату в бюджет Приволжского городского поселения в соответствии с порядком, 
установленным Администрацией Приволжского муниципального района. 

22.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского городского поселения на начало 
текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Приволжского городского поселения муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате 
заключенных муниципальных контрактов. 

23.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
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    Приложение №1                                                                                             
к решению Совета Приволжского городского 
поселения от  _________ №  ___  "О 
бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый 
период  2021 и 2022 годов"  

         

Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

    Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

86 087 366,39 86 210 866,39 86 916 
866,39 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

76 380 500,00 76 769 000,00 77 385 
000,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 76 380 500,00 76 769 000,00 77 385 
000,00 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

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

76 020 000,00 76 405 000,00 77 021 
000,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

73 500,00 77 000,00 77 000,00 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

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

287 000,00 287 000,00 287 000,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

956 285,91 956 285,91 956 285,91 
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100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

956 285,91 956 285,91 956 285,91 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

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

363 764,25 363 764,25 363 764,25 

100 1 03 02231 01 
0000 110 

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

363 764,25 363 764,25 363 764,25 

100 1 03 02240 01 
0000 110 

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

2 483,20 2 483,20 2 483,20 
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100 1 03 02241 01 
0000 110 

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

2 483,20 2 483,20 2 483,20 

100 1 03 02250 01 
0000 110 

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

653 035,49 653 035,49 653 035,49 

100 1 03 02251 01 
0000 110 

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

653 035,49 653 035,49 653 035,49 

100 1 03 02260 01 
0000 110 

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

-62 997,03 -62 997,03 -62 997,03 
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100 1 03 02261 01 
0000 110 

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

-62 997,03 -62 997,03 -62 997,03 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  5 550 000,00 5 750 000,00 5 800 
000,00 

182 1 06 01030 13 
0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 

2 050 000,00 2 100 000,00 2 150 
000,00 

182 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог                                                                   3 500 000,00 3 650 000,00 3 650 
000,00 

182 1 06 06033 13 
0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских  поселений 

1 900 000,00 1 950 000,00 1 950 
000,00 

182 1 06 06043 13 
0000 110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах  городских  поселений 

1 600 000,00 1 700 000,00 1 700 
000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 270 580,48 1 905 580,48 1 925 
580,48 

313 1 11 05013 13 
0000 120 

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

750 000,00 750 000,00 750 000,00 
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313 1 11 05025 13 
0000 120 

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

108 240,00 108 240,00 108 240,00 

313 1 11 05035 13 
0000 120 

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

317 340,48 317 340,48 317 340,48 

314 1 11 05035 13 
0000 120 

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

215 000,00 230 000,00 250 000,00 

313 1 11 09045 13 
0000 120 

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

880 000,00 500 000,00 500 000,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

730 000,00 630 000,00 650 000,00 

314 1 13 01995 13 
0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских поселений (доходы от 
оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

154 1 13 01995 13 
0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских поселений (прочие 
доходы от оказания платных 
услуг) 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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314 1 13 02065 13 
0000 130 

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

410 000,00 430 000,00 450 000,00 

313 1 13 02995 13 
0044 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за 
дополнительные площади) 

120 000,00 0,00 0,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

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

313 1 14 02053 13 
0000 410 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
поселений (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 

0,00 0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 
0000 430 

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

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

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

27 252 737,10 14 024 324,50 13 416 
000,00 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

27 252 737,10 14 024 324,50 13 416 
000,00 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

18 612 730,00 13 416 000,00 13 416 
000,00 

192 2 02 15001 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

13 416 000,00 13 416 000,00 13 416 
000,00 

192 2 02 15002 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

5 196 730,00     

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8 032 018,00     
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000 2 02 29999 00 
0000 150 

Прочие субсидии 8 032 018,00 0,00 0,00 

192 2 02 29999 13 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

8 032 018,00     

000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

607 989,10 608 324,50   

192 2 02 35118 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

601 550,00 601 550,00   

192 2 02 35120 13 
0000 150 

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

6 439,10 6 774,50   

ВСЕГО ДОХОДОВ   113 340 
103,49 

100 235 
190,89 

100 332 
866,39 
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Приложение №2 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от ______.2019 № __ 
«О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
 

Перечень главных администраторов (администраторов)  
доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора 
(администратора) доходов 

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

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

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

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

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

154  Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  

 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (прочие доходы от оказания 
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платных услуг) 

 1 17 01050 13 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области  

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

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

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

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 

192 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района  

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 
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2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

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

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

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

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

2 02 45390 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

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

2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 
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2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат) 

1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади) 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

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

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 
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314  Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 
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   Приложение № 3 

   
 
                                                                                 

 к   решению Совета                                                                                                                                                                                        
Приволжского городского поселения  
от  _______2019 № ____                                                                                      
"О бюджете Приволжского 
городского поселения                                                                                                                 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования 
дефицита  

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

главного 
админист
ратора 

 группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источника 
финансиров
ания 
дефицита 

313 01 00 00 00 
00 0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 00 00 
00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 000 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 
13 0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских поселений  в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 800 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 

0,00 0,00 0,00 
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Федерации 

313 01 02 00 00 
13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-113 340 
103,49 

-100 235 
190,89 

-100 332 
866,39 

313 01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-113 340 
103,49 

-100 235 
190,89 

-100 332 
866,39 

313 01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-113 340 
103,49 

-100 235 
190,89 

-100 332 
866,39 

313 01 05 02 01 
13 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-113 340 
103,49 

-100 235 
190,89 

-100 332 
866,39 

313 01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

113 340 
103,49 

100 235 
190,89 

100 332 
866,39 

313 01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

113 340 
103,49 

100 235 
190,89 

100 332 
866,39 

313 01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

113 340 
103,49 

100 235 
190,89 

100 332 
866,39 

313 01 05 02 01 
13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

113 340 
103,49 

100 235 
190,89 

100 332 
866,39 
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                                                                                      Приложение № 4 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от _____.2019 № ____  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского городского поселения) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 
 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
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 Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского городского поселения  
от  _____.2019 № ___                                                                                                      
"О бюджете Приволжского городского поселения на 2020 год                                                                                         
и плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

 

     Единица измерения: руб. 

Наименование Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа 
"Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
городского поселения"  

21 0 00 
00000 

  508 915,31 507 830,11 505 830,14 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета" 

21 1 00 
00000 

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

Основное мероприятие 
"Финансирование 
непредвиденных расходов" 

21 1 01 
00000 

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

Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

21 1 01 
20810 

800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»  

21 2 00 
00000 

  8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Основное мероприятие 
"Обслуживание 
муниципального долга" 

21 2 01 
00000 

  8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Обслуживание 
муниципального долга 
(Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

21 2 01 
20800 

700 8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 
молодежной политики, 
спорта, туризма и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 0 00 
00000 

  36 057 
205,56 

27 071 326,45 27 071 
326,45 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и  
спорта в Приволжском 
городском поселении" 

22 1 00 
00000 

  8 744 870,63 7 517 510,57 7 517 
510,57 

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 

22 1 01 
00000 

  8 744 870,63 7 517 510,57 7 517 
510,57 
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физической культуры и 
спорта" 

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

22 1 01 
00130 

200 1 225 100,00 1 325 100,00 1 325 
100,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

22 1 01 
00140 

600 7 519 770,63 6 192 410,57 6 192 
410,57 

Подпрограмма "Развитие 
молодежной политики  и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 2 00 
00000 

  358 000,00 378 000,00 378 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия для детей и 
молодежи" 

22 2 01 
00000 

  358 000,00 378 000,00 378 000,00 

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

22 2 01 
00100 

200 358 000,00 378 000,00 378 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
культуры в Приволжском 
городском поселении" 

22 3 00 
00000 

  17 875 
113,54 

13 164 895,14 13 164 
895,14 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения" 

22 3 01 
00000 

  17 875 
113,54 

13 164 895,14 13 164 
895,14 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
00200 

600 13 620 
185,78 

13 164 895,14 13 164 
895,14 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

22 3 01 
80340 

600 4 042 181,32 0,00 0,00 
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учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 
Софинансирование расходов 
на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работникам культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
S0340 

600 212 746,44 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного обслуживания 
в Приволжском городском 
поселении" 

22 4 00 
00000 

  8 623 979,27 5 521 678,62 5 521 
678,62 

Основное мероприятие   
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным 
обслуживанием населения" 

22 4 01 
00000 

  8 623 979,27 5 521 678,62 5 521 
678,62 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 
00300 

100 4 004 705,65 4 045 618,53 4 045 
618,53 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 
00300 

200 1 778 452,06 1 470 358,09 1 470 
358,09 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

22 4 01 
00300 

800 4 203,00 5 702,00 5 702,00 
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Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 
80340 

100 2 694 787,68 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 
Софинансирование расходов 
на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работников культуры (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 
S0340 

100 141 830,88 0,00 0,00 

Подпрограмма " Развитие 
туризма в Приволжском 
городском поселении" 

22 5  00 
00000 

  100 000,00 134 000,00 134 000,00 

Основное мероприятие 
"Развитие туризма в 
Приволжском городском 
поселении" 

22 5 01 
00000 

  100 000,00 134 000,00 134 000,00 

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

22 5 01 
00150 

200 100 000,00 134 000,00 134 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
информационной стратегии 
в Приволжском городском 
поселении" 

22 6 00 
00000 

  355 242,12 355 242,12 355 242,12 

Основное мероприятие 
"Развитие информационной 
стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

22 6 01 
00000 

  355 242,12 355 242,12 355 242,12 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

22 6 01 
00590 

600 355 242,12 355 242,12 355 242,12 
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некоммерческим 
организациям) 

Муниципальная программы 
"Развитие субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Приволжском городском 
поселении" 

23 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая 
поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства" 

23 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Субсидии на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг); 
субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)" 

23 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом  
в Приволжском городском 
поселении" 

24 0 00 
00000 

  3 104 600,00 3 104 600,00 3 104 
600,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения" 

24 1 00 
00000 

  1 004 600,00 1 004 600,00 1 004 
600,00 

Основное мероприятие 
"Проведение независимой 
оценки и технической 

24 1 01 
00000 

  1 004 600,00 1 004 600,00 1 004 
600,00 
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инвентаризации 
муниципального имущества" 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 
21910 

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

Проведение технической 
инвентаризации 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 
21920 

200 412 300,00 412 300,00 412 300,00 

Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков, 
постановке на 
государственный и 
кадастровый учет земельных 
участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 
21950 

200 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

24 1 01 
27770 

800       

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
Приволжского городского 
поселения" 

24 2 00 
00000 

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

Основное 
мероприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 
00000 

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

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 
21930 

200 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 
000,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 
21940 

200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма "Установление 
прохождения границы 
Приволжского городского 
поселения" 

24 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие"Разработка 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования" 

24 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

24 3 01 
20990 

200       
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Муниципальная программа 
"Безопасный город" 

25 0 00 
00000 

  2 695 792,49 2 863 792,49 2 863 
792,49 

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

25 1 00 
00000 

  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по подготовке 
населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время 

25 1 01 
00000 

  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

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

25 1 01 
90010 

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

Подпрограмма 
"Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в 
том числе по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 

25 2 00 
00000 

  770 000,00 770 000,00 770 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по обеспечение 
безопасности населения 
вследствие ЧС " 

25 2 01 
00000 

  470 000,00 470 000,00 470 000,00 

Обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 01 
90020 

200 470 000,00 470 000,00 470 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по пожарной 
безопасности и защите 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

25 2 02 
00000 

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

Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 02 
90030 

200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма 
"Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 

25 3 00 
00000 

  60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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Приволжского городского 
поселения" 

Основное мероприятие 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий 
терроризма на территории 
Приволжского городского 
поселения " 

25 3 01 
00000 

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

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 3 01 
90040 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 3 01 
90050 

200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма "Обслуживание  
аппаратно-программного 
комплекса 
автоматизированной 
информационной системы 
"Безопасный город"  

25 4 00 
00000 

  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
обслуживанию  аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" на 
территории Приволжского 
городского поселения " 

25 4 01 
00000 

  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 4 01 
90060 

200 224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности ЕДДС"  

25 5 00 
00000 

  1 514 162,49 1 682 162,49 1 682 
162,49 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
обеспечению деятельности 
ЕДДС " 

25 5 01 
00000 

  1 514 162,49 1 682 162,49 1 682 
162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

25 5 01 
00700 

100 1 464 162,49 1 464 162,49 1 464 
162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

25 5 01 
00700 

200 50 000,00 218 000,00 218 000,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд)   

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в интересах 
органов внутренних дел" 

25 6 00 
00000 

  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в интересах 
органов внутренних дел " 

25 6 01 
00000 

  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за 
содействие ОВД в охране 
общественного порядка 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

25 6 01 
90080 

200 5 130,00 5 130,00 5 130,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за 
содействие ОВД в охране 
общественного порядка 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

25 6 01 
90080 

300 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство 
территории Приволжского 
городского поселения" 

26 0 00 
00000 

  10 830 
705,98 

10 588 290,98 10 588 
290,98 

Подпрограмма "Наружное 
освещение" 

26 1 00 
00000 

  7 443 154,78 7 443 154,78 7 443 
154,78 

Основное мероприятие 
"Организация уличного 
освещения" 

26 1 01 
00000 

  7 443 154,78 7 443 154,78 7 443 
154,78 

Субсидии  на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства(Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 1 01 
25010 

800       

Организация наружного 
освещения (подача 
электрической энергии) 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

26 1 01 
25020 

200 6 903 154,78 6 903 154,78 6 903 
154,78 

Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

26 1 01 
25030 

200 540 000,00 540 000,00 540 000,00 

Подпрограмма 
"Благоустройство 
территорий общего 
пользования" 

26 2 00 
00000 

  3 298 451,20 3 056 036,20 3 056 
036,20 

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
массового отдыха населения" 

26 2 01 
00000 

  354 015,00 354 015,00 354 015,00 

Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 

26 2 01 
26110 

200 354 015,00 354 015,00 354 015,00 
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отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования 
и их береговым полосам 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 
"Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора" 

26 2 02 
00000 

  1 136 740,00 1 136 740,00 1 136 
740,00 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 02 
26210 

200 1 136 740,00 1 136 740,00 1 136 
740,00 

Основное мероприятие 
"Озеленение" 

26 2 03 
00000 

  726 000,00 726 000,00 726 000,00 

Организация озеленения 
территорий общего 
пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 03 
26310 

200 726 000,00 726 000,00 726 000,00 

Основное мероприятие 
"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения" 

26 2 04 
00000 

  495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Содержание территории 
общего пользования 
городского кладбища (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 04 
26410 

200 495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Основное мероприятие 
"Прочие мероприятия" 

26 2 05 
00000 

  586 696,20 344 281,20 344 281,20 

Субсидии  на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 2  05 
25010 

800 242 415,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия в 
области благоустройства 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 05 
26510 

200 344 281,20 344 281,20 344 281,20 

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

26 3 00 
00000 

  89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Основное мероприятие 
"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

26 3 01 
00000 

  89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 3 01 
28010 

200 89 100,00 89 100,00 89 100,00 
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Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов" 

26 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, 
предпритий и организаций 
Приволжского городского 
поселения" 

26 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
ЖКХ населения Приволжского 
городского поселения" 

27 0 00 
00000 

  12 345 
386,46 

7 222 263,84 6 295 
808,40 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 
00000 

  11 200 
386,46 

7 222 263,84 6 295 
808,40 

Основное мероприятие 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда" 

27 1 01 
00000 

  5 293 836,46 2 663 886,12 2 663 
886,12 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 1 01 
01400 

800 5 293 836,46 2 663 886,12 2 663 
886,12 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 1 01 
27770 

800       

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда" 

27 1 02 
00000 

  5 906 550,00 4 558 377,72 3 631 
922,28 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

27 1 02 
27010 

200 2 399 550,00 1 098 150,00 1 098 
150,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 1 02 
27020 

200 1 940 000,00 1 893 227,72 966 772,28 

Оплата взносов на 
капитальный ремонт за 
муниципальный жилищный 
фонд (в фонд регионального 
оператора) (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

27 1 02 
27030 

200 1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 
000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение возмещения 
недополученных доходов" 

27 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Коммунальная 
инфраструктура" 

27 2 00 
00000 

  1 145 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Теплоснабжение" 

27 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 

27 2 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры" 

27 2 03 
00000 

  1 145 000,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации на 
строительство открытой 
станции по приему жидких 
бытовых отходов на 
территории очистных 
сооружений г. Приволжска 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

27 2 03 
27150 

200 1 145 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Газоснабжение" 

27 2 05 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных 
бань Приволжского 
городского поселения" 

28 0 00 
00000 

  2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 
960,31 

Подпрограмма "Оказание 
социально значимых бытовых 
услуг"  

28 1 00 
00000 

  2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 
960,31 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги" 

28 1 01 
00000 

  2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 
960,31 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

28 1 01 
62110 

800 2 249 960,31 2 249 960,31 2 249 
960,31 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

29 0 00 
00000 

  12 788 
020,97 

12 255 173,82 12 255 
173,82 

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 

29 1 00 
00000 

  12 687 
155,97 

12 154 308,82 12 154 
308,82 

Основное мероприятие 
"Организация 
функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

29 1 01 
00000 

  6 448 925,78 5 916 078,63 5 916 
078,63 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22010 

200 3 688 693,63 3 688 693,63 3 688 
693,63 
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Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22020 

200 2 287 847,15 1 755 000,00 1 755 
000,00 

Организация обслуживания 
ливневой канализации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22040 

200 248 960,00 248 960,00 248 960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22050 

200 48 845,00 48 845,00 48 845,00 

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22060 

200 149 580,00 149 580,00 149 580,00 

Покраска бордюров в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 01 
22100 

200 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной 
сети" 

29 1 02 
00000 

  6 238 230,19 6 238 230,19 6 238 
230,19 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 02 
01400 

800 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 
000,00 

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

29 1 02 
23000 

200 81 085,00 81 085,00 81 085,00 

Ремонт автомобильных дорог 
в г. Приволжск  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

29  1 02 
23120 

200 3 337 145,19 4 337 145,19 4 337 
145,19 

Ремонт тротуаров г.Приволжск  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 
23190 

200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

29 1 02 
25010 

800 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

29 2 00 
00000 

  100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Основное мероприятие 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

29 2 01 
00000 

  100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 

29 2 01 
28000 

200 100 865,00 100 865,00 100 865,00 
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(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Муниципальная 
программа"Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, 
ул.Революционная, дом 63" 

30 0 00 
00000 

  15 749 
568,70 

17 049 568,70 16 807 
779,17 

Подпрограмма "Создание 
безопасных и комфортных 
условий труда для 
работников администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)" 

30 1 00 
00000 

  8 785 890,05 9 635 890,05 9 394 
100,52 

Основное мероприятие 
"Улучшение условий 
деятельности организаций и 
учреждений, 
функционирующих в здании 
администрации Приволжского 
муниципального района" 

30 1 01 
00000 

  8 785 890,05 9 635 890,05 9 394 
100,52 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и 
прилегающей территории 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

30 1 01 
00010 

100 5 260 565,13 5 260 565,13 5 260 
565,13 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и 
прилегающей территории 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 1 01 
00010 

200 3 518 124,92 4 368 124,92 4 126 
335,39 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и 
прилегающей территории 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

30 1 01 
00010 

800 7 200,00 7 200,00 7 200,00 

Подпрограмма "Охрана труда 
в Муниципальном казенном 
учреждении Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами" 

30 2 00 
00000 

  235 960,00 235 960,00 235 960,00 
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Основное мероприятие 
"Обеспечение и реализация 
необходимых мер по охране 
труда, сохранению здоровья и 
профессиональной 
активности сотрудников 
МКУ «Управление делами»" 

30 2 01 
00000 

  235 960,00 235 960,00 235 960,00 

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

30 2 01 
41100 

200 235 960,00 235 960,00 235 960,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

30 3 00 
00000 

  5 352 074,21 5 602 074,21 5 602 
074,21 

Основное мероприятие 
"Создание оптимальных 
условий для 
функционирования 
администрации Приволжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений 

30 3 01 
00000 

  5 352 074,21 5 602 074,21 5 602 
074,21 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

30 3 01 
00020 

100 1 013 511,69 1 013 511,69 1 013 
511,69 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00020 

200 866 021,93 866 021,93 866 021,93 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

30 3 01 
00030 

100 1 600 428,42 1 600 428,42 1 600 
428,42 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00030 

200 1 614 692,17 1 864 692,17 1 864 
692,17 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30 3 01 
00030 

800 22 420,00 22 420,00 22 420,00 
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Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и 
иных встреч, приобретение 
ценных подарков  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00070 

200 235 000,00 235 000,00 235 000,00 

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

30 4  00 
00000 

  1 375 644,44 1 575 644,44 1 575 
644,44 

Основное мероприятие 
"Обеспечение процессами 
информатизации 
администрации Приволжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений" 

30 4 01 
00000 

  1 375 644,44 1 575 644,44 1 575 
644,44 

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

30 4 01 
00080 

200 1 375 644,44 1 575 644,44 1 575 
644,44 

Муниципальная программа 
"Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 0 00 
00000 

  4 331 288,87 3 036 239,87 3 036 
239,87 

Подпрограмма "Повышение 
качества и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 00 
00000 

  32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Основное мероприятие 
"Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 01  
00000 

  32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 1 01 
07700 

200 32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 00 
00000 

  4 298 588,87 3 003 539,87 3 003 
539,87 

Основное мероприятие " 
Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ 
оказания государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 01 
00000 

  4 298 588,87 3 003 539,87 3 003 
539,87 
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Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

31 2 01 
07700 

100 2 676 974,00 2 676 974,00 2 676 
974,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 
07700 

200 326 565,87 326 565,87 326 565,87 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

31 2 01 
82910 

100 789 273,94 0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 
82910 

200 505 775,06 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения". 

32 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды 
на территории Приволжского 
городского поселения" 

32 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение мероприятий 
по формированию 
современной городской 
среды" 

32 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Региональный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

32 1 F2 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    11 678 
658,84 

9 845 472,66 8 637 
421,44 

Проведение выборов 
депутатов в Совет 
Приволжского городского 
поселения 

40 9 00 
00160 

800 911 935,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  
(Межбюджетные трансферты) 

40 9 00 
01520 

500 0,00 0,00 0,00 

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

40 9 00 
01900 

100 481 648,86 481 648,86 481 648,86 

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

40 9 00 
01900 

200 81 411,00 81 411,00 81 411,00 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

40 9 00 
01900 

300 2 735,64 2 735,64 2 735,64 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800       

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

40 9 00 
01910 

200 259 420,91 259 420,91 259 420,91 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  

40 9 00 
27770 

800 981 049,42 1 387 871,26 789 519,12 
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Осуществление полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

40 9 00 
51200 

200 6 439,10 6 774,50 0,00 

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

40 9 00 
70200 

300 56 526,00 56 526,00 56 526,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности архивного 
отдела (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

41 9 00 
00050 

100 867 880,39 867 880,39 867 880,39 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 
08800 

100 1 492 560,72 1 492 560,72 1 492 
560,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
08800 

200 66 740,00 66 740,00 66 740,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
08800 

800 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

41 9 00 
51180 

100 601 550,00 601 550,00 0,00 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Средства на оплату членских 
взносов Совета 
муниципальных образований 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 32 274,00 32 274,00 32 274,00 

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

43 9 00 
00100 

200 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

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

43 9 00 
04590 

100 4 144 804,83 3 636 079,38 3 634 
704,80 

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

43 9 00 
04590 

200 819 682,97 0,00 0,00 

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

43 9 00 
04590 

800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

ИТОГО     112 340 
103,49 

95 794 519,23 93 416 
223,07 
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   Приложение № 6                                                                                                                                                                                  
к решению Совета Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                              
от ______ № _____                                                                                                                                 
"О бюджете Приволжского городского поселения  
на 2020                                                                                
и на плановый период 2021 и 2022 годов"                            

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
главы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходо
в 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение "Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района"  

154       41 889 
693,36 

31 575 
405,83 

31 574 
031,25 

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

154 0707 22 2 01 
00100 

200 358 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
00200 

600 13 620 
185,78 

13 164 
895,14 

13 164 
895,14 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
80340 

600 4 042 
181,32 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы работникам культуры 
(Предоставление субсидий 

154 0801 22 3 01 
S0340 

600 212 
746,44 

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

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
00300 

100 4 004 
705,65 

4 045 
618,53 

4 045 
618,53 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 01 
00300 

200 1 778 
452,06 

1 470 
358,09 

1 470 
358,09 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

154 0801 22 4 01 
00300 

800 4 
203,00 

5 
702,00 

5 
702,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
80340 

100 2 694 
787,68 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы работникам культуры 

154 0801 22 4 01 
S0340 

100 141 
830,88 

0,00 0,00 
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(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

154 0804 43 9 00 
00100 

200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

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

154 0804 22 5 01 
00150 

200 100 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

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

154 0804 43 9 00 
04590 

100 4 144 
804,83 

3 636 
079,38 

3 634 
704,80 

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

154 0804 43 9 00 
04590 

200 819 
682,97 

0,00 0,00 

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

154 0804 43 9 00 
04590 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

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

154 1101 22 1 01 
00130 

200 1 225 
100,00 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 01 
00140 

600 7 519 
770,63 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1201 22 6 01 
00590 

600 355 
242,12 

355 
242,12 

355 
242,12 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211       825 
216,41 

825 
216,41 

825 
216,41 

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

211 0103 40 9 00 
01900 

100 481 
648,86 

481 
648,86 

481 
648,86 

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

211 0103 40 9 00 
01900 

200 81 
411,00 

81 
411,00 

81 
411,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

211 0103 40 9 00 
01900 

300 2 
735,64 

2 
735,64 

2 
735,64 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  
(Межбюджетные трансферты) 

211 0103 40 9 00 
01520 

500 0,00 0,00 0,00 

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

211 0103 40 9 00 
01910 

200 259 
420,91 

259 
420,91 

259 
420,91 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 
исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

313       38 868 
592,55 

34 957 
517,10 

33 748 
840,49 

Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных нужд) 

313 0105 40 9 00 
51200 

200 6 
439,10 

6 
774,50 
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Проведение выборов депутатов в 
Совет Приволжского городского 
поселения 

313 0107 40 9 00 
00160 

800 911 
935,00 

0,00 0,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 21 1 01 
20810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21920 

200 412 
300,00 

412 
300,00 

412 
300,00 

Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный и кадастровый 
учет земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21950 

200 392 
300,00 

392 
300,00 

392 
300,00 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21930 

200 1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21940 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

313 0113 40 9 00 
27770 

800 981 
049,42 

1 387 
871,26 

789 
519,12 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 41 9 00 
90160 

800 32 
274,00 

32 
274,00 

32 
274,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0203 41 9 00 
51180 

100 601 
550,00 

601 
550,00 

0,00 
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Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 1 01 
90010 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Обеспечение безопасности 
населения вследствии ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 01 
90020 

200 470 
000,00 

470 
000,00 

470 
000,00 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 02 
90030 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90040 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 6 01 
90080 

200 5 
130,00 

5 
130,00 

5 
130,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

313 0309 25 6 01 
90080 

300 22 
500,00 

22 
500,00 

22 
500,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0405 26 3 01 
28010 

200 89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,00 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22010 

200 3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 

313 0409 29 1 01 
22020 

200 2 287 
847,15 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 
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работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22040 

200 248 
960,00 

248 
960,00 

248 
960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22050 

200 48 
845,00 

48 
845,00 

48 
845,00 

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22060 

200 149 
580,00 

149 
580,00 

149 
580,00 

Покраска бордюров в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 01 
22100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

25 
000,00 

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

313 0409 29 1 02 
23000 

200 81 
085,00 

81 
085,00 

81 
085,00 

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

313 0409 29 1 02 
23120 

200 3 337 
145,19 

4 337 
145,19 

4 337 
145,19 

Ремонт тротуаров г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23190 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0409 29 1 02 
25010  

800 800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 2 01 
28000 

200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования)  

313 0501 27 1 01 
01400 

800 5 293 
836,46 

2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

313 0501 27 1 02 
27010 

200 98 
150,00 

98 
150,00 

98 
150,00 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0501 27 1 02 
27030 

200 1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 
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Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0502 28 1 01 
62110 

800 2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Организация наружного 
освещения (подача 
электрической энергии) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 1 01 
25020 

200 6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 1 01 
25030 

200 540 
000,00 

540 
000,00 

540 
000,00 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 
их береговым полосам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 01 
26110 

200 354 
015,00 

354 
015,00 

354 
015,00 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 2 02 
26210 

200 1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Организация озеленения 
территорий общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0503 26 2 03 
26310 

200 726 
000,00 

726 
000,00 

726 
000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского 
кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 04 
26410 

200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 

Субсидия на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 05 
25010 

800 242 
415,00 

0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 05 
26510 

200 244 
281,20 

244 
281,20 

244 
281,20 

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

313 1001 40 9 00 
70200 

300 56 
526,00 

56 
526,00 

56 
526,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 01 
20800 

700 8 
915,31 

7 
830,11 

5 
830,14 
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Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами" 

314       22 786 
900,45 

22 959 
851,45 

22 718 
061,92 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 26 2 05 
26510 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 30 1 01 
00010 

100 5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 1 01 
00010 

200 3 518 
124,92 

4 368 
124,92 

4 126 
335,39 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 1 01 
00010 

800 7 
200,00 

7 
200,00 

7 
200,00 

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

314 0113 30 2 01 
41100 

200 235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 30 3 01 
00020 

100 1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00020 

200 866 
021,93 

866 
021,93 

866 
021,93 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

314 0113 30 3 01 
00030 

100 1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

1 600 
428,42 
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00030 

200 1 614 
692,17 

1 864 
692,17 

1 864 
692,17 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

314 0113 30 3 01 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00070 

200 235 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

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

314 0113 30 4 01 
00080 

200 1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 1 01 
07700 

200 32 
700,00 

32 
700,00 

32 
700,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 01 
07700 

100 2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 01 
07700 

200 326 
565,87 

326 
565,87 

326 
565,87 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 
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Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 01 
82910 

100 789 
273,94 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 01 
82910 

200 505 
775,06 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности архивного отдела 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 41 9 00 
00050 

100 867 
880,39 

867 
880,39 

867 
880,39 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 4 01 
90060 

200 224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0309 25 5 01 
00700 

100 1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 5 01 
00700 

200 50 
000,00 

218 
000,00 

218 
000,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района  

315       7 969 
700,72 

5 476 
528,44 

4 550 
073,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 

315 0113 41 9 00 
08800 

100 1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

1 492 
560,72 
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выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0113 41 9 00 
08800 

200 66 
740,00 

66 
740,00 

66 
740,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

315 0113 41 9 00 
08800 

800 4 
000,00 

4 
000,00 

4 
000,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования)  

315 0409 29 1 02 
01400 

800 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27010 

200 2 301 
400,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27020 

200 1 940 
000,00 

1 893 
227,72 

966 
772,28 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему 
жидких бытовых отходов на 
территории очистных сооружений 
г.Приволжска (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0502 27 2 03 
27150 

200 1 145 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО          112 
340 
103,49 

95 794 
519,23 

93 416 
223,07 
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  Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского 
городского поселения  
от  _____.2019 № ___                                                                                                                           
"О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год                            и 
плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

   Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  28 973 
552,61 

28 473 725,85 27 626 
809,68 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

825 216,41 825 216,41 825 216,41 

0105 Судебная система 6 439,10 6 774,50 0,00 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

911 935,00 0,00 0,00 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы  26 729 
962,10 

27 141 734,94 26 301 
593,27 

0200 Национальная оборона 601 550,00 601 550,00 0,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 550,00 601 550,00 0,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

2 695 
792,49 

2 863 792,49 2 863 
792,49 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

2 695 
792,49 

2 863 792,49 2 863 
792,49 

0400 Национальная экономика 12 877 
120,97 

12 344 273,82 12 344 
273,82 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 788 
020,97 

12 255 173,82 12 255 
173,82 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 25 236 
952,75 

19 871 415,13 18 944 
959,69 

0501 Жилищное хозяйство 11 200 
386,46 

7 222 263,84 6 295 
808,40 

0502 Коммунальное хозяйство 3 394 
960,31 

2 249 960,31 2 249 
960,31 

0503 Благоустройство 10 641 
605,98 

10 399 190,98 10 399 
190,98 

0700 Образование 358 000,00 378 000,00 378 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   358 000,00 378 000,00 378 000,00 

0800 Культура, кинематография 32 431 
580,61 

23 324 653,14 23 323 
278,56 

0801 Культура 26 499 
092,81 

18 686 573,76 18 686 
573,76 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 932 
487,80 

4 638 079,38 4 636 
704,80 

1000 Социальная политика 56 526,00 56 526,00 56 526,00 

1001 Пенсионное обеспечение  56 526,00 56 526,00 56 526,00 

1100 Физическая культура и спорт 8 744 
870,63 

7 517 510,57 7 517 
510,57 
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1101 Физическая культура 8 744 
870,63 

7 517 510,57 7 517 
510,57 

1200 Средства массовой информации  355 242,12 355 242,12 355 242,12 

1201 Телевидение и радиовещание 355 242,12 355 242,12 355 242,12 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

8 915,31 7 830,11 5 830,14 

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

8 915,31 7 830,11 5 830,14 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 112 340 
103,49 

95 794 519,23 93 416 
223,07 
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                                                                                                            Приложение № 8 
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от _________2019 № ________ 

«О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
Программа  

муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение, в т.ч.: - 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

погашение 
реструктурированной в 2018 
году задолженности, по 
бюджетному кредиту 
предоставленному бюджету 
Приволжского городского 
поселения Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области в целях 
частичного покрытия 
дефицита бюджета 
Приволжского городского 
поселения, по Соглашению 
№ 1 о реструктуризации 
обязательства 
(задолженности) по 
бюджетному кредиту от 
29.06.2018 

- 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Кредиты кредитных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 9  

к решению Совета  
Приволжского городского поселения  

от _________2019 № _____ 
«О бюджете Приволжского городского поселения 

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

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте Российской Федерации 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 2020-
2022 годах 

 

№ 
п/п 

Цель 
гаранти
ровани

я 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансовог

о 
состояния 

принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2020 год 2021 

год 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.11.2019 г. № 34 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2015 №76 
«Об установлении земельного налога»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского 
поселения  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
25.11.2015 №76 «Об установлении земельного налога»: 

1.1. Абзац 3 пункта 1 раздела II дополнить словами: «(за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);»; 

1.2. Абзац 4 пункта 1 раздела II изложить в новой редакции: 
«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;»; 

1.3. Раздел V читать в новой редакции: 
«V. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца после официального 

опубликования, но не ранее чем с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункт 1.3. настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения. 

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                 И.Л. Астафьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA21234CD439801D1C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA763D7B3E4H3L3I
consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212245D13F84161C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA760D3HBL4I
consultantplus://offline/ref=FFFDB924F5A7729292B6587F57654C10A88C4E78BF6E11DC5E9FF6EA5A61FEF5BDHDSBI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/#dst0
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.11.2019 № 35 

 

Об утверждении Порядка использования опор наружного уличного освещения, находящихся в 
собственности Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для размещения 

объектов связи 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского городского 
поселения от 21.10.2010 №71 и на основании Устава Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок использования опор наружного уличного освещения, находящихся в 
собственности Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для размещения объектов 
связи, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 
муниципального района. 
 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                                И.Л. Астафьева 



87 

 

Приложение к решению Совета 
Приволжского городского поселения  

 
от 27.11.2019 № 35 

 
 

Порядок использования опор наружного уличного 
освещения, находящихся в собственности 

 Приволжского городского поселения, 

не по прямому назначению для размещения объектов связи 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Приволжского городского поселения, утвержденным 
решением Совета Приволжского городского поселения от 21.10.2010 №71, Уставом Приволжского 
городского поселения и устанавливает порядок использования опор наружного уличного освещения, 
находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для 
размещения объектов связи (далее - опор). 

1.2. Основанием для использования опор является договор на использование опор наружного 
уличного освещения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по прямому 
назначению для размещения объектов связи (приложение № 2). 

Использование опор допускается только после оформления документов, предусмотренных 
настоящим Порядком. 

1.3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, а 
также для физических лиц, использующих опоры не по прямому назначению (далее – пользователи). 

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения по размещению на опорах 

рекламных конструкций. 

 
2. Порядок принятия решений и заключение договоров 

в отношении опор наружного уличного освещения, 
находящихся в собственности Приволжского городского 

поселения, не по прямому назначению 
для размещения объектов связи 

 
2.1. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» опоры для размещения объектов связи, предоставляются без проведения торгов на 
право размещения объектов. 

2.2. Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает подготовку договора в 
отношении опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности Приволжского городского 
поселения, не по прямому назначению для размещения объектов связи (далее - договор). 

2.3. Для заключения договора заявитель обращается: 
– в Администрацию Приволжского муниципального района в отношении опор, не закрепленных на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
– в муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное, казенное или автономное 

учреждение – в отношении опор, закреплённых на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления соответственно за муниципальным унитарным предприятием или муниципальным 
бюджетным, казенным или автономным учреждением. 

В заявлении должны быть указаны: 
– фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический и 

почтовый адреса (для юридического лица, независимо от организационно-правовой формы), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и 
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; 

– цель использования опор; 
– технические характеристики объекта (объектов), предполагаемого к размещению на опорах. 
К заявлению необходимо приложить: 
– копии учредительных документов (для юридических лиц); 
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
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соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к заявлению 
прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

– схему размещения объектов; 
– технические условия для размещения на опорах объектов, указанных в заявлении, либо 

мотивированное заключение об отказе в выдаче технических условий, предоставленные владельцем 
сетей инженерно-технического обеспечения (электросетевой компанией). 

Заявитель вправе представить полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявления выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявления выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). 

2.4. При поступлении заявления, в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления 
администрация Приволжского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие, 
муниципальное бюджетное или автономное учреждение выносит решение о предоставлении права 
использования опор не по прямому назначению для размещения объектов связи и заключении договора, 
либо об отказе в заключение договора. 

Решение о предоставлении права использования опор не по прямому назначению для 
размещения объектов связи и заключении договора на использование опор выносится на основании 
распоряжения администрации Приволжского муниципального района. 

2.5. Договор на использование опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности 
Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для размещения объектов связи 
является возмездным. 

2.6. Размер платы за использование опор устанавливается на основании методики расчета 
арендной платы за использование опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности 
Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для размещения объектов связи 
(приложение № 1). 

2.7. При наличии технической возможности одна опора может предоставляться по нескольким 
договорам и нескольким Пользователям. 

2.8. Основаниями для отказа в заключение договора на использование опор наружного уличного 
освещения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по прямому 
назначению для размещения объектов связи являются: 

2.8.1. Представление заявителем недостоверных сведений, либо непредставление сведений и 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

2.8.2. Мотивированное заключение владельца сетей инженерно-технического обеспечения 
(электросетевой компании) об отсутствии технической возможности использования испрашиваемых опор 
не по прямому назначению для размещения объектов связи; 

2.8.3. В реестре муниципальной собственности Приволжского городского поселения отсутствуют 
сети наружного уличного освещения, в состав которых входят испрашиваемые опоры; 

2.8.4. В отношении испрашиваемых опор принято решение об их использовании другим лицом и 
при этом отсутствует техническая возможность использования испрашиваемых опор дополнительно. 

Отказ в заключение договора на использование опор по иным основаниям не допускается. 
2.9. Стороной по договору в отношении опор, не закреплённых на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, является администрация Приволжского муниципального района, в 

отношении опор, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия или 
оперативном управлении автономного, казенного или бюджетного учреждения – соответствующее 
муниципальное унитарное предприятие либо автономное, казенное или бюджетное учреждение 

Приволжского городского поселения. 
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3. Пересмотр платы за использование опор 

 наружного уличного освещения, находящихся в собственности 

 Приволжского городского поселения,  
не по прямому назначению для размещения объектов связи 

 

3.1. Плата за использование опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности 
Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для размещения объектов связи 
изменяется ежегодно, но не чаще одного раза в течение года, путем применения коэффициента 
инфляции, соответствующего индексу потребительских цен (тарифов) на товары платные услуги по 
Ивановской области. 

Для целей настоящего пункта индекс потребительских цен, отражающий процент инфляции, 
устанавливается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Ивановской области за предыдущий год (по состоянию на декабрь предыдущего года). 

 

4. Порядок принятия решений по расторжению договоров 

 в отношении опор наружного уличного освещения 

, находящихся в собственности 

 Приволжского городского поселения, не по прямому 

 назначению для размещения объектов связи. 

 

4.1. Решение о расторжении договора в отношении опор наружного уличного освещения, 
находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для 
размещения объектов связи, принимается в случае: 

– обнаружения фактов использования опор с нарушением настоящего Порядка; 
– по истечении срока действия договора. 
4.2. По истечении срока действия договора или при расторжении договора до истечения его срока 

использование опор прекращается. 
При истечении срока действия договора или при расторжении договора до истечения его срока, 

пользователь в течение 5 рабочих дней самостоятельно осуществляет демонтаж своего имущества, 
находящегося на опорах. 

В случае отказа пользователя от демонтажа, он осуществляется арендодателем с последующим 
взысканием с пользователя суммы затрат по демонтажу. 

При истечении срока действия договора или при расторжении договора до истечения его срока, в 

отношении опоры, которые менялись или дополнительно устанавливались пользователем, компенсаций 

их стоимости и выполненных работ не подлежат. 
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Приложение № 1 к Порядку 
использования опор наружного 

уличного освещения, 
находящихся в собственности 

Приволжского городского поселения, 
не по прямому назначению 

для размещения объектов связи 

 

Методика 
расчета арендной платы за использование опор 

наружного уличного освещения, находящихся в собственности 
Приволжского городского поселения, не по прямому назначению 

 для размещения объектов связи. 
 
 1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета арендной платы за использование опор 
наружного уличного освещения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по 
прямому назначению для размещения объектов связи. 
 2. Расчет арендной платы по договорам в отношении опор наружного уличного освещения, 

находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по прямому назначению для 

размещения объектов связи предусматривающим использование муниципальных опор, осуществляется по 

следующей формуле: 

 

АПл = Км x С, 

 

где АПл - годовая арендная плата, руб. (без учета налога на добавленную стоимость). Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

Км - количество предоставляемых мест на муниципальных опорах (количество муниципальных опор);  
С – базовая ставка годовой арендной платы за одно место на муниципальных опорах, руб. 
Размер базовой ставки годовой арендной платы за одно место на муниципальных опорах ежегодно 

определяется на основании отчета независимого оценщика, выполненного в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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Приложение № 2 к Порядку 
использования опор наружного 

уличного освещения, 
находящихся в собственности 

Приволжского городского поселения, 
не по прямому назначению 

для размещения объектов связи 

 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___ 

опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения, 
не по прямому назначению для размещения объектов связи 

 
г. Приволжск «__» ________ 20___ г. 

 

Администрации Приволжского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________, действующего на основании_______________,  с одной стороны, и 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
 ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

Настоящий договор заключен между Арендодателем и Арендатором без проведения торгов на право 

аренды муниципального имущества на основании пункта 7 части 1 статьи 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» 
для размещения сетей связи, объектов почтовой связи, в том числе технических и программных средств, 

используемых для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений 
электросвязи или почтовых отправлений, а также иных технических и программных средств, используемых 
при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и 

устройства с измерительными функциями. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во 
временное владение и пользование (аренду) имущество. Передаваемое имущество находится в 
собственности Приволжского городского поселения. Имущество предоставляется в фактическом 
техническом состоянии, пригодном для его текущей эксплуатации не по прямому назначению – для 
размещения сетей связи, объектов почтовой связи на территории Приволжского городского поселения. 
 В соответствии с условиями Договора аренды, Арендодатель передал, а Арендатор принял во 
временное владение и пользование (аренду) следующее имущество: 
 

 
 

№ Наименование объекта 

п/п  

1   
1.2. Передача Имущества Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым 

уполномоченными представителями Сторон. 

 
2. Арендная плата и порядок расчетов 

 

2.1. Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование имуществом 
устанавливается на основании Методики расчета арендной платы за использование опор наружного 
уличного освещения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения, не по прямому 
назначению для размещения объектов связи, утвержденной Решением Совета Приволжского городского 
поселения от ______ № ____. 

Размер арендной платы может быть изменен, но не чаще одного раза в течение года, в случае 
изменения базовой ставки годовой арендной платы за использование опор наружного уличного освещения, 
а также путем применения коэффициента инфляции, соответствующего индексу потребительских цен 
(тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области. 

Для целей настоящего пункта индекс потребительских цен, отражающий процент инфляции, 
устанавливается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ивановской области за предыдущий год (по состоянию на декабрь предыдущего года). 
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Годовая арендная плата за временное владение и пользование имуществом составляет 
__________ рублей без учета НДС и рассчитывается по формуле:  

АПл = Км x С,  
АПл - годовая арендная плата, руб. (без учета налога на добавленную стоимость). Налог на 

добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

Км - количество предоставляемых мест на муниципальных опорах (количество муниципальных опор); 
 С – базовая ставка годовой арендной платы за одно место на муниципальных опорах, руб. 
Коэффициент С на _____ год составляет ____________ руб. (без учета налога на добавленную стоимость) 

2.2. Оплата арендной платы осуществляется Арендатором безналичными средствами в бюджет 
Приволжского городского поселения ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца на р/с 
40204810545250005371 в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, л/сч 
04 333 203 790, ОКТМО 24620106, КБК 313 1 11 05035 13 0000 120, наименование платежа – «Доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)». 

Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств в бюджет Приволжского городского 
поселения. 

Сумма НДС по арендной плате исчисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно в 

размерах и сроки, установленные действующим законодательством. 
2.3. Арендная плата перечисляется на расчетный счет Арендодателя в 100% размере. 
2.4. Арендная плата по настоящему договору начисляется с момента подписания обеими 

Сторонами акта приема-передачи имущества и до момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
(возврата). 

2.5. Неполный месяц оплачивается пропорционально количеству дней месяца, в течение которого 
осуществляется аренда. 

2.6. Арендатор самостоятельно заключает договоры на оказание эксплуатационных услуг с 

соответствующими организациями. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Арендодатель обязуется: 
3.1.1. Передать имущество Арендатору по акту приема-передачи в состоянии и назначении, 

соответствующем условиям договора аренды, а также пригодности для его эксплуатации. 
3.2. Арендодатель вправе: 
3.2.1. Потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков в случаях, когда им 

будут установлены факты использования арендованного имущества не в соответствии с условиями 
Договора аренды. 

3.2.2. В целях проведения проверок на соответствие использования переданного имущества 
условиям настоящего Договора, уполномоченные представители Арендодателя имеют право 
беспрепятственного прохода на территорию нахождения переданного имущества с предварительным 
уведомлением Арендатора об этом в разумный срок. 

3.2.3. Получать арендную плату в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.3. Арендатор обязуется: 
3.3.1. Своевременно и полностью вносить арендную плату в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора. 
3.3.2. Использовать полученное в аренду имущество в соответствии с условиями настоящего 

Договора, обеспечивать его сохранность. 
3.3.3. Соблюдать технические, противопожарные, экологические и иные требования, 

предъявляемые к пользованию указанной категории имущества, эксплуатировать имущество в 
соответствии с установленными нормами эксплуатации. 

3.3.4. Получать все предусмотренные законодательством РФ для эксплуатации арендуемого 
имущества лицензии, разрешения, лимиты, проекты и т.п. 

3.3.5. Поддерживать арендуемое Имущество в исправном состоянии и своевременно производить 
за свой счет текущий ремонт арендованного имущества и нести расходы на содержание имущества. 

3.3.6. Производить капитальный ремонт переданного имущества в пределах сумм, 
предусмотренных в тарифе Арендатора на соответствующий период тарифного регулирования. 

3.3.7. Не производить реконструкции и переоборудования (неотделимые улучшения) арендованного 
имущества без предварительного письменного согласия Арендодателя. При этом в письменном запросе 
Арендатора на произведение неотделимых улучшений, направляемом в адрес Арендодателя, указываются 
объекты, на которых планируется осуществить неотделимые улучшения (путем реконструкции или 
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переоборудования), их стоимость и намерение произвести неотделимые улучшения в счет стоимости 
арендной платы или без такового зачета. 

Арендодатель в письменном ответе (согласовании) обязан указать на согласование производства 
работ, в результате которых будут произведены неотделимые улучшения арендованного имущества, а так 
же отдельно указать сведения о зачете стоимости работ, в счет стоимости арендной платы или без такого 
зачета. При возмещении Арендодателем Арендатору стоимости неотделимых улучшений об этом прямо 
должно быть указано в ответе с указанием суммы, которая принимается к зачету (возмещению). 

По прекращении (расторжении) настоящего договора все произведенные Арендатором 
неотделимые улучшения переходят в собственность Арендодателя. 

3.3.8. При обнаружении признаков аварийного состояния арендованного имущества немедленно 
поставить об этом в известность Арендодателя и принять меры по устранению неполадок. 

3.3.9. Если арендуемое недвижимое имущество или оборудование в результате действия 
Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер будет повреждено или уничтожено, то 
Арендатор обязан восстановить его своими силами, за счет своих средств или возместить в полном объеме 
ущерб, нанесенный Арендодателю. 

3.3.10. Возвратить арендованное Имущество в надлежащем состоянии по истечении срока действия 
настоящего Договора или прекращения его действия (досрочного расторжения) по иным основаниям.  

3.4. Арендатор вправе сдавать арендованное имущество в субаренду третьим лицам с согласия 
Арендодателя. 

 
4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Сторона, чьи интересы нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения понесенных убытков в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.3. В случае просрочки внесения арендной платы, предусмотренной разделом 2 настоящего 
Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 

4.4. Уплата пени и возмещение убытков не освобождают виновную сторону от исполнения 
обязательств по договору. 

4.5. В случае, если недостатки арендованного имущества были оговорены при заключении Договора 

или были известны Арендатору, арендодатель не отвечает за подобные недостатки.  
4.6. В случае, если в результате использования арендованного имущества будет причинен вред 

имуществу Арендодателя либо имуществу третьих лиц, обязанность по возмещению причиненного вреда 

относится на Арендатора. 

 
5. Форс-Мажор 

 
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащие исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). 

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства 
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после 
подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и 
не могли знать об их существовании или возможности их наступления. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. В том случае, если действие 
обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны 
принимают решение либо о соответствующем пересмотре условий Договора, либо о его расторжении. 

5.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 
(семи) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных 
обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течении которого будут действовать 
эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, 
пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на нее ссылаться. 

5.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является 

документ уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа 

лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы. 
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6. Действие договора 

 

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на __________, вступает в силу с _______ года и 
действует по _________ года. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен в любой момент по взаимному 
соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения. 

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в судебном порядке по требованию 
Арендодателя в случае, когда Арендатор: 

6.3.1. Пользуется предоставленным имуществом (полностью или отдельными его частями) в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.3.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние арендованного 
имущества. 

6.3.3. В течение двух месяцев подряд не вносит либо несвоевременно вносит арендную плату, 

предусмотренную разделом 2 настоящего Договора. 
 

7. Разрешение споров 

 

7.1. В случае возникновения между Арендодателем и Арендатором любых споров или разногласий по 
настоящему договору, Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. 

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Владимирской области в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
 

8. Прочие условия 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон. 

8.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического и /или почтового 
адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 
их изменения. 

8.3. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Арендодателя и Арендатора. 
 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
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АКТ  
Приема-передачи имущества к договору аренды 

 № _________ от ______________ г.  
опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения, 

не по прямому назначению для размещения объектов связи 
 
г. Приволжск                                                                                                                       ___________ г. 

 

Администрации Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ________________, действующего на основании _______________, с одной 
стороны, и 
 ______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем, подписали 
настоящий акт о нижеследующем: 
 
 1. В соответствии с условиями Договора аренды, Арендодатель передал, а Арендатор 
принял во временное владение и пользование (аренду) следующее имущество: 
 

№ Наименование объекта 

п/п  

1   
 
 2. До момента подписания настоящего Акта Стороны произвели осмотр передаваемого 
Имущества, по результатам которого установили, что оно находится в состоянии, позволяющем его 
нормальную эксплуатацию по назначению. 

3. Арендатор никаких претензий к Арендодателю по передаваемому имущества не имеет. 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
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г. Приволжск 
 
 

   СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.11.2019 № 36 
 

По итогам публичных слушаний 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 
Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных слушаний по планируемому 
внесению изменений в правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения, 
Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения в 

части обозначения на карте градостроительного зонирования Правил территориальной зоной 

обслуживания и деловой активности (Ц) в отношении земельных участков: 

   - с кадастровым номером: 37:13:010618:196, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, 
рядом с домом №13; 
- с кадастровым номером: 37:13:010618:176, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, 
13в; 
- с кадастровым номером: 37:13:010618:195, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, за 
домом 13; 
- с кадастровым номером: 37:13:010618:30, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, 13-
б. 

     2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Приволжская новь». 
     3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и 
застройке Совета Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева



97 

 

Приволжск 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.11.2019 № 37      

            г. Приволжск 
 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №2 от 09.10.2019г., Совет 
Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 
            1.   Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в части обозначения на 
карте градостроительного зонирования Правил:  
1). Территориальной зоной малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж2) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 37:13:010601:25, находящегося под многоквартирным домом с 
адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Дзержинского, д. 2; 
2). Территориальной зоной коммунально-складских объектов (К) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 37:13:010620:383, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, Станционный 
проезд, д.18а,  

 2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, актовый 

зал 18.12.2019 года в 14-00. 

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

 4.      Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
 5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию Совета Приволжского городского поселения.  
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                 И.Л.Астафьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   25.11.2019 № 600 -п 
 

О лимитах потребления электроэнергии на 2020 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 

 

 В целях упорядочения расходов, связанных с использованием энергетических ресурсов 
организациями, финансируемыми из средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, и во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  администрация Приволжского муниципального района    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном 
выражении на 2020 год для организаций, финансируемых из средств бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения, согласно приложению №1. 

2.Рекомендовать руководителям учреждений бюджетной сферы Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения организовать работу по обеспечению снижения 
потребления электроэнергии за счет проведения энергосберегающих мероприятий. 

3.Заявки на изменение лимитов производить в соответствии с действующим законодательством. 
4. Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района 

предусмотреть в бюджете на 2020 год денежные средства на оплату потребляемой электроэнергии. 
5.Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 

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

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

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

Приволжского муниципального района от  
25.11.№  600-п 

Л И М И Т Ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2020 год 

№
 

п/
п 

Наименование 
организации 

Всего, 
кВт/руб. 

январь 
февра

ль 
март апрель май июнь июль август 

сентябр
ь 

октябр
ь 

ноябрь 
декабр

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
МКОУ СШ № 1  
г. Приволжска 

222 320 25 500 23 470 21 640 18 330 15 400 14 530 6 900 4 530 17 730 25 330 23 630 25 330 

1 964 100 212 200 197 400 184 000 157 600 
133 
900 

127 
000 

61 000 40 000 161 000 230 000 220 000 240 000 

2 
МКОУ СШ № 6  
г. Приволжска 

35 710 3 700 3 800 3 100 3 000 2 500 2 500 500 610 2 500 4 300 4 300 4 900 

316 600 30 700 31 900 26 300 25 600 21 700 21 900 4 400 5 400 22 700 40 000 40 000 46 000 

3 
МКОУ ОШ № 7  
г. Приволжска 

29 408 2 837 3 301 2 772 2 318 2 107 2 210 343 505 2 603 3 921 3 094 3 397 

260 300 23 600 27 800 23 500 20 000 18 300 19 400 3 000 4 500 23 600 36 000 28 700 31 900 

4 
МКОУ ОШ № 12  
г. Приволжска 

37 040 3 900 3 860 2 980 3 340 2 000 1 500 420 700 2 940 5 020 4 680 5 700 

328 700 32400 32400 25300 28700 17400 13000 3700 6200 26700 46000 43400 53500 

5 
МБУ ДО ДМШ  
г. Приволжска 

3 740 450 450 300 250 250 140 100 170 330 400 450 450 

36 580 4 100 4 200 2 800 2 400 2 400 1 300 980 1 700 3 300 4 100 4 600 4 700 

6 
МКДОУ д/с № 1 
«Сказка» г. 
Приволжска 

134 434 9 700 10 300 12 200 12 700 10 300 7 000 6 400 9 900 10 034 15 700 15 900 14 300 

1 225 100 82 900 89 000 106 000 112 000 92 000 63 200 58 000 91 000 93 600 148 000 151 600 137 800 

7 
МКДОУ д/с № 3  
г. Приволжска 

42 689 3 595 3 286 3 663 3 103 2 684 1 348 2 711 3 793 3 546 5 033 4 955 4 972 

434 630 34 250 31 600 35 600 30 550 26 700 13 560 27 600 39 000 36 800 52 900 52 670 53 400 
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8 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» (здание  
ул. Революционная, 
д. 54) 

9 617 1098 1 030 870 802 546 675 639 677 689 690 888 1013 

97 000 10 400 9 900 8 500 7 900 5 400 6 800 6 500 6 950 7 100 7 250 9 400 10 900 

9 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» (здание 
ул. Революционная, 
д. 63) 

105 466 13 988 9 959 9 422 7 138 2 525 5 616 6 388 6 928 8 378 11 053 11 071 13 000 

934 510 116 500 83 800 80 150 61 400 22 000 49 300 56 700 62 200 76 100 101 500 102 800 122 060 

1
0 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение в 
здании ул. Б. 
Московская, д. 3) 

141,24 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 

1 001 80 80 80 80 82 82 83 84 86 87 88 89 

1
1 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение в 
здании пос. 
Северцево,  
д. 5) 

634 53 52 40 46 48 52 57 60 52 60 56 58 

2 216 174 173 134 156 164 180 200 212 186 217 205 215 

1
2 

МКОУ 
Рождественская 
ОШ 

84 533 15 091 13 000 10 096 8 254 2 630 200 120 200 1 262 8 980 10 200 14 500 

857 000 145 000 126 300 99 100 82 000 26 400 2 000 1 200 2 000 13 200 94 800 109 000 156 000 

1
3 

МКУ «ЦГБ» 
Приволжского 
городского 
поселения 

7 541 691 556 621 545 460 459 412 453 506 738 852 1 248 

76 790 6 600 5 400 6 050 5 400 4 550 4 600 4 200 4 640 5 250 7 700 9 000 13 400 

1
4 

МКОУ 
Толпыгинская ОШ 

42 794 4 298 4 020 3 828 3 982 3 257 3 078 180 2 482 4 020 4 530 4 747 4 372 

433 795 41 200 38 900 37 415 39 300 32 450 31 000 1 830 25 500 41 700 47 500 50 250 46 750 

1
5 

МКОУ Плесская СШ 

42 840 3 156 4 500 4 120 3 728 3 668 2 800 600 870 3 398 4 500 5 000 6 500 

435 620 30 070 43 350 40 100 36 700 36 500 28 100 6100 9000 35 300 47 300 53 100 70 000 

1
6 

МКДОУ д/с № 2  
г. Приволжска 

38 300 3 500 3 300 3 500 3 200 3 200 2 800 900 2 600 3 600 3 900 3 900 3 900 



101 

 

387 950 33 350 31 700 34 000 31 500 31 800 28 100 9100 26 700 37 400 41 000 41 400 41 900 

1
7 

МКДОУ д/с  
с. Горки-Чириковы 

11 560 1 000 950 900 1 150 850 850 120 700 900 1 200 1 300 1 640 

117 400 9 500 9200 8800 11 350 8450 8500 1200 7200 9350 12 600 13 700 17 550 

1
8 

МКДОУ  
д/с «Колокольчик»  
д. Федорище 

7 775 1 000 900 380 365 350 450 160 460 610 1 000 1 000 1 100 

79 250 9 600 8750 3700 3600 3500 4550 1600 4700 6350 10 500 10 600 11 800 

1
9 

Совет 
Приволжского 
муниципального 
района 

3 386 289 102 295 280 313 309 306 411 271 210 300 300 

30 060 2400 860 2500 2400 2700 2700 2700 3700 2500 2000 2800 2800 

2
0 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

7 400 600 600 600 600 600 600 600 600 650 650 650 650 

65 440 5000 5000 5100 5150 5200 5270 5300 5400 5900 5970 6050 6100 

2
1 

МБУ «Городской 
дом культуры» 
Приволжского 
городского 
поселения 
Ивановской 
области 

117 988 15 307 16 286 12 836 10 537 7 102 5 304 2 636 2 240 4 740 11 000 13 000 17 000 

1 041 100 127 450 137 100 109 000 90 600 62 000 46 600 23 400 20 150 43 100 101 000 120 700 160 000 

2
2 

МКДОУ д/с № 5  
г. Приволжска 

53 307 5 395 5 045 4 509 4 316 4 033 1 200 2261 4 016 4 882 6 121 5 629 5 900 

541 300 51 400 48 600 44 000 42 500 40 100 12 000 23000 41 300 50 700 64 300 60 000 63 400 

2
3 

МКДОУ д/с № 2 
«Радуга» г. Плёса 

49 139 4 074 4 272 3 837 4 346 3 135 3 569 3 446 3 696 4 851 4 836 4 231 4 846 

435 600 33 900 35 950 32 600 37 400 27 300 31 400 30 600 33 200 44 050 44 400 39 300 45 500 

2
4 

МКДОУ д/с № 8  
г. Приволжска 

67 335 6 205 5 908 6 465 5 656 4 829 5435 0 5 348 5 859 7 210 7 210 7 210 

596 400 51 600 49 700 55 000 48 600 42 000 47 700 0 48 000 53 000 66 200 67 000 67 600 
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2
5 

МКДОУ д/с № 10 
«Солнышко» 
г. Приволжска 

96 525 8 582 6 560 6 638 4 950 5 320 6 850 2 000 8 650 9 895 12 360 12 360 12 360 

862 000 71 450 55 200 56 500 42 600 46 200 60 200 17 800 77 750 90 000 113 500 114 800 116 000 

2
6 

МКДОУ д/с № 6  
г. Приволжска 

35 399 2 807 2 832 2 986 2 979 2 761 2 666 715 2 839 3 529 4 277 3 540 3 468 

359 800 26 740 27 280 29 080 29 300 27 500 26 800 7300 29 200 36 700 45 000 37 600 37 300 

2
7 

МКДОУ д/с 
«Колосок» 
с. Ингарь 

54 504 5 492 5 580 4 350 4 306 4 081 1 134 3 500 4 062 5 291 5 626 5 282 5 800 

542 800 52 730 54 100 42 600 42 170 40 000 11 200 34 600 40 600 53 400 57 300 54 400 59 700 

2
8 

МАУ ФКиС «Арена» 
Приволжского 
муниципального 
района  
(г. Приволжск,  
ул. Революционная,  
д. 136 Стадион 
«Труд») 

45 000 9 700 5 100 4 500 3 000 1300 600 400 580 1100 3920 5 100 9 700 

397 470 80 700 43 000 38 300 25 800 11300 5270 3500 5200 10000 36000 47 350 91 050 

2
9 

МАУ ФКиС «Арена» 
Приволжского 
муниципального 
района 
(Приволжский 
район,  
д. Ширяиха, д. 42) 

70 000 10 000 6 900 7 800 7 200 3 100 1 500 1 600 3 000 4 000 5 000 9 000 10 900 

438 730 62 700 43 250 48 900 45 100 19 400 9 400 10 030 18 800 25 070 31 350 56 400 68 330 

3
0 

МКУ «ОКМСиТ 
Приволжского 
муниципального 
района» 

5 220 439 473 332 402 335 359 462 472 465 481 500 500 

46 325 3 650 3 980 2 845 3 458 2 913 3 156 4 100 4 240 4 225 4 418 4 640 4 700 

3
1 

МУ Редакция радио 
«Приволжская 
волна» 

4 500 450 350 350 320 350 300 320 380 380 410 440 450 

36 000 3 400 2 650 2 650 2 500 2 700 2 300 2 600 3 100 3 200 3 400 3 700 3 800 

3
2 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

28 759 2 872 2 772 2 668 2 572 2 053 1 552 2 077 2 093 2 130 2 630 2 640 2 700 

254 000 23 900 23 300 22 700 22 120 17 820 13 600 18 400 18 800 19 350 24 160 24 500 25 350 
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района 

 
3
3 
 

 
Итого 
 

 
1 495 
004,24 

 
165 

780,77 

 
149 

525,77 

 
138 

609,77 

 
123 

726,77 

 
92 

098,77 

 
77 

597,77 

 
47 

284,77 

 
74 

036,77 

 
111 

152,77 

 
161 

097,77 

 
165 

916,77 

 
188 

175,77 

 
13 

635 567 

 
1 

419 644 

 
1 

301 823 

 
1 

213 304 

 
1 

095 934 

 
830 82

9 

 
700 16

8 

 
430 72

3 

 
686 426 

 
1 

040 917 

 
1 

526 452 

 
1 

579 753 

 
1 809 
594 

               

 

Ответственный исполнитель: Нечаева 
Н.Л. 

           

 

тел: 8(49339)4-26-92 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.11.2019 №607-п 
 

Об утверждении Положения о мерах по предупреждению коррупции в муниципальных 
учреждениях и на предприятиях 

 
Руководствуясь ст. 13.3 Федерального закона от 28.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции», в целях правового регулирования отношений в области противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях и на предприятиях, а также в соответствии с Уставом Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о мерах по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и 

на предприятиях согласно приложению. 
2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в течение месяца со дня 

вступления настоящего постановления в силу обеспечить разработку и принятие локальных правовых 
актов на основе данного Положения. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е.Сизову 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 

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

Приволжского муниципального района  
от 27.11.2019 №607-п 

 
 

Положение 
о мерах по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях 

 
1. Цели и задачи Положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

1.2. Целью Положения является формирование единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и организациях. 

1.3. Задачами являются: 
- информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
- определение основных принципов противодействия коррупции в организациях; 
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в организации. 
 

2. Термины и определения 
 

2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов 

корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 
правонарушений. 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-
правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 
организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
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(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 
статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 

 
 

3. Перечень антикоррупционных мероприятий 
 

3.1. В антикоррупционную политику организации входит: 
- нормативное обеспечение, закрепление антикоррупционных стандартов; 
-  разработка и введение специальных антикоррупционных процедур; 
- обучение и информирование работников; 
- обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям 

антикоррупционной политики организации; 
- оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных 

материалов. 
3.2. В целях реализации антикоррупционных мероприятий в муниципальных учреждениях и 

организациях принимаются следующие меры: 
- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
- разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте 

интересов; 
- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства; 
- введение антикоррупционных положений в трудовые обязанности работников; 
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона 
доверия и т.п.); 

- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", 
телефона доверия и т.п.) 

- введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов; 

- введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности организации, от формальных и неформальных санкций; 

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер; 

- ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском; 
- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; 
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 
- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета; 
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам; 

- привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности 
организации и организации антикоррупционных мер; 

- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции 
 

4. Определение подразделений или должностных лиц,  
ответственных за противодействие коррупции 

 
4.1. Муниципальные учреждения и организации определяют структурное подразделение или 

должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, исходя из собственных потребностей, 
задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных 
ресурсов и др. признаков. 

4.2. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, 
ответственных за противодействие коррупции, устанавливаются: 

consultantplus://offline/ref=D11218DB4527BA937F56E118A545ECE9F2761834A9BF127C0CFB1EE9E857D80DEE9E217EC6DDB9H
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- в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных работников; 
- в положении о подразделении, ответственном за противодействие коррупции. 
Руководитель муниципального учреждения или организации обеспечивает непосредственную 

подчиненность таких структурных подразделений или должностных лиц руководству организации, 
определяет непосредственные обязанности в сфере антикоррупционной работы организации и наделяет 
их полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, 
занимающих руководящие должности в организации. 

 
5. Нормативно-правовое регулирование  

в сфере предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в муниципальных 
учреждениях и организациях 

 
5.1. При внедрении в муниципальных учреждениях и организациях мер по выявлению, 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов следует учитывать особенности сферы 
деятельности организации, штатную численность, имеющиеся предпосылки к коррупционным 
проявлениям. 

5.2. Принципами работы по управлению конфликтом интересов в организации являются: 
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией. 
5.3. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих 

работников в муниципальных учреждениях и предприятиях принимаются Положения по выявлению, 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации, устанавливающий 
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в 
ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положения о конфликте интересов 
муниципальным учреждениям и организациям необходимо включать следующие аспекты: 

- цели и задачи положения о конфликте интересов; 
- используемые в положении понятия и определения; 
- круг лиц, попадающих под действие положения; 
- основные принципы управления конфликтом интересов в организации; 
- порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов; 
- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов; 
- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений; 
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 
5.4. В принимаемых муниципальными учреждениями и организациями Положениях в 

обязательном порядке включаются следующие нормы: 
- перечень ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов; 
- обязанности должностных лиц и сотрудников организации по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе обязанность незамедлительно доводить до сведения службы внутреннего 
контроля (внутреннего контролера) в установленном организацией порядке сведения о появлении 
условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, и о возникновении обстоятельств, 
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- закрепляется требование о ведении в организации журнала по предотвращению и выявлению 
конфликта интересов и установлены требования к его содержанию; 

- отдельные полномочия подразделения или должностного лица на которых возложены 
обязанности в сфере выявления и урегулирования конфликта интересов. 

5.5. Организации следует установить процедуру раскрытия конфликта интересов, утвердить ее 
локальным нормативным актом и довести до сведения всех работников организации.  

 
6. Разработка и внедрение в практику стандартов  

и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации 
 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру организации. В этих 
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целях муниципальным учреждениям и организациям рекомендуется разработать и принять кодекс этики 
и служебного поведения работников организации.  

В кодекс следует включить положения, устанавливающие ряд правил и стандартов поведения 
работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных на формирование 
этичного, добросовестного поведения работников и организации в целом. 
 

 
7. Консультирование и обучение работников организации 

 
7.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в 
зависимости от времени его проведения. 

При организации обучения использовать следующие виды обучения: 
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после 

приема на работу; 
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую 

исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 
- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и навыков в 

сфере противодействия коррупции на должном уровне; 
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной 

политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в сфере 
противодействия коррупции. 

7.2. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществлять в индивидуальном 
порядке. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования 
конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. 

 
8. Внутренний контроль и аудит 

 
8.1. Система внутреннего контроля и аудита муниципальных учреждений и организаций должна 

учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе: 
- проверку соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 
- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска. 
 

9. Взаимодействие с государственными органами,  
осуществляющими контрольно-надзорные функции и правоохранительными органами 

 
9.1. Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от любого незаконного и 

неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-
надзорные мероприятия. 

9.2. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений. 

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры 
по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей 
данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на 
запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.11.2019 № 608 -п 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского муниципального 
района, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 14.04.2017 №273-п 
«О создании муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» 
постановляет: 
         1. Внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района», 
утвержденного постановлением  администрации Приволжского муниципального района от 22.12.2017г. 
№  954-п «Об утверждении Устава «Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»: 
        1.1. В разделе 1 п.1.14 п.п.4   слово «бюджетное»  заменить на слово «автономное».   

2. Поручить начальнику Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» Т.И.Болотовой 
провести регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2019 № 613-п 
 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

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

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2019 № 614-п 
 
 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района и Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

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

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.11.2019 № 615-п 
 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Приволжского муниципального района 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети Интернет. 

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

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


