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разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
 

173 
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муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
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№ 42-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 27.11.2012 № 882-п  
«Об образовании избирательных участков» 
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От 29.01.2020 
№ 43-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018  № 142-п 
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района» 

176-178 

От 29.01.2020 
№ 45-п 

Постановление: О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: 
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Приволжского муниципального района функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель на 
территории Приволжского муниципального района» 

180-208 

От 30.01.2020 
№ 49-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 29.05.2019 г. № 239-п «Об 
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бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях 
реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 
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209 
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гражданам Российской Федерации» 
 

От 30.01.2020 
№ 52-п 

Постановление: О признании многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Станционный проезд, д.18 
аварийным и подлежащим сносу 
           

210 

от 30.01.2020 
№ 59-р 

Распоряжение: Об установлении и утверждении муниципального задания 
для МАУ «Школьник» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
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30.01.2020 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
муниципального имущества: 

222-235 

31.01.2020 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства 

236-237 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                              от    30.01.2020 г.                                         №  1 

г. Приволжск 
 

О плане работы 
 Совета Приволжского муниципального района 

 на первое  полугодие 2020 года. 
 

 Для укрепления нормативно-правовой базы  и в целях эффективной работы  Совета  
Приволжского муниципального района Совет района 
   

Р Е Ш И Л: 
 
               Утвердить план работы Совета Приволжского муниципального района на первое полугодие 2020 
года 
  
 

№
 
п
/
п 

Дата Наименование рассматриваемых 
вопросов 

Ответственный за подготовку вопроса 

От администрации Постоянная комиссия 

1 Январь Отчет Председателя Совета 
Приволжского муниципального 
района 
Отчет начальника полиции 
Приволжского района 
 

 А.А. Замураев 
 
 
А.Ю. Касаткин 

2 Февраль Отчет Главы Приволжского 
муниципального района. 
 
Анализ смет по наказам 
избирателей. 
 

И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 
 
Депутаты РС 

3 Март Отчет об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2019 год. 
Анализ работы  управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
района   

Частухина Е Л 
 
 
Зобнина В.А. 
 
 

Начальник финансового 
управления 
Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 

4 Апрель О состоянии дорог в Приволжском 
муниципальном районе. 
Отчет   КСП за  2019 год 
 

Зобнина В.А. 
 
 
Орлова О.Л. 

Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района  
Председатель  КСП 
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5 Май О итогах отопительного сезона и 
задачах на предстоящий 
отопительный сезон 
 
Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 

В.Г. Нагацкий  
 
 
Е.В. Калинина 
 
 
А.В. Дюжая 

Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района  
Начальник отдела 
образования адм. 
Района 
ТОСЗ населения по 
Приволжскому 
муниципальному 
району. 

6 Июнь  Выездное заседание в Ингарское 
сельское поселение по вопросу 
взаимодействия с исполнительной 
и представительной властью 

А.А. Замураев  Депутаты РС 

 
 
 
 
 

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

РЕШЕНИЕ  
  

                                 от 30.01.2020 г.                                                                               №   2 
г. Приволжск 

 
 

О внесение изменений в решение Совета района 
от 28.11.2019 № 78  «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. В  решение Совета Приволжского муниципального района от  28.11.2019 № 78  «Об утверждении 
наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2020 год» изложить 
пункты 4, 5 и 6 в новой редакции (прилагается). 

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

3. 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 30.01.2020 г № 2   
 

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

4 Королев Л.А. 
 

 
Установка веранды на территории МКДОУ Детский сад №2 «Радуга» 

300 тыс.руб. 
 

5 Ершов А.Г. 

6 Ветчиникова И.Б. 
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      СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.01.2020 г.                                                                                                    № 3  
 

г. Приволжск 
 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 года 

№ 59 «Об административной комиссии Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Законами Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере административных правонарушений, от 24.04.2008     №11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Ивановской области», в связи с кадровыми изменениями 
Совет Приволжского муниципального района      

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 года № 59 «Об 

административной комиссии Приволжского муниципального района» (далее – Решение) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции (прилагается). 
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 
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Приложение к решению Совета  
Приволжского муниципального района  

от 30.01.2020 № 3 
 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Носкова Елена Борисовна Председатель административной комиссии Приволжского 
муниципального района, заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам 

2.  Нагацкий Владимир Георгиевич Заместитель председателя административной комиссии 
Приволжского муниципального района, первый 
заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

3. Рысакова Надежда Витальевна Секретарь административной комиссии Приволжского 
муниципального района, главный специалист комитета 
экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

4. Макаров Юрий Геннадьевич Член административной комиссии Приволжского 
муниципального района, начальник отдела 
градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района 

5. Мелешенко Наталья Федоровна Член административной комиссии Приволжского 
муниципального района, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

6. Раскатова Ольга Васильевна Член административной комиссии Приволжского 
муниципального района, начальник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации Приволжского муниципального района 

7. Тихомирова Татьяна Михайловна Член административной комиссии Приволжского 
муниципального района, председатель комитета 
экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

8. Михайлова Анастасия 
Александровна 

Член административной комиссии Приволжского 
муниципального района, главный специалист 
юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 

9. Альбицкий Сергей Евгеньевич Член административной комиссии, заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД по Приволжскому району, майор полиции (по 
согласованию) 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 30 » 01 2020 г.  № 4 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании принятия недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, в собственность Приволжского муниципального района   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие в собственность Приволжского муниципального района недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, указанного в приложении №1 к 
настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с Федеральным 
государственным казенным учреждением «Центральное территориальное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны Российской Федерации оформить в соответствии с действующим 
законодательством акты приема-передачи недвижимого имущества, указанного в приложении №1 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к Решению Совета 

Приволжского муниципального района 
от 30.01.2020 г.  № 4  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, подлежащего передаче из собственности Российской Федерации в 
собственность Приволжского муниицпального района 

 

№   
п/п 

Адрес объекта 
Наименование и 

характеристики объекта 

Кадастровый  
номер объекта 
(инвентарный) 

Площадь (кв. 
м) 

1 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.48 

Военкомат 37:13:010606:89 644,8 

2 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.48 

Гараж - 81 

3 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.48 

Земельный участок 37:13:010606:61 1404 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 30 » 01 2020 г.  № 5 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании принятия имущества из собственности Ингарского сельского поселения в 

собственность Приволжского муниципального района   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие из собственности Ингарского сельского поселения в собственность 
Приволжского муниципального района следующего имущества: 

- сооружение: источник нецентрализованного водоснабжения общего пользования (колодец), 
реестровый номер 003-0163, расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Андреевское, у дома №50, глубина колодца 11 м., сруб колодца – железобетонные кольца, балансовой 
стоимостью 75 998,00 (семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек). 

2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с администрацией Ингарского 
сельского поселения оформить в соответствии с действующим законодательством акты приема-передачи 
вышеуказанного имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  « 30 » 01 2020  № 6 

г. Приволжск 
 

О согласовании принятия имущества в собственность  
Приволжского муниципального района. 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 119, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие имущества, передаваемого из собственности общества с ограниченной 
ответственностью «Ресурсо-снабжающая компания» ИНН 3705062770, в собственность Приволжского 
муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB286351C384A857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V957I
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  30 » 01 2020 г.  № 7 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2020 год 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

 
 
 
Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

муниципального района 
от 30.01.2020   № 7 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:020123:429 и 
расположенный на нем вет. 
пункт с кадастровым 
номером 37:13:020121:88 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: вет. 
пункт, общей площадью 
172 кв. м. 
2. Вет. пункт, 
назначение: нежилое, 
1-этажное здание, 
площадью 102,4 кв. м 

Ивановская область, 
г. Плес, ул. Лесная, 
д. 32 

Аукцион 

2 Здание профилактория с 
кадастровым номером 
37:13:010414:164 

Здание профилактория, 
назначение: нежилое, 
3-этажное здание, 
площадью 711,6 кв. м 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 
118Г 

Аукцион 

3 Помещение с кадастровым 
номером 37:13:010414:173 

Помещение, 
назначение: нежилое, 
этажи 1, 2, 3, площадью 
1425,4 кв. м 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 
118Г 

Аукцион 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:433 и 
расположенным на нем 
зданием поликлиники с 
кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования здания 
центральной районной 
больницы, общей 
площадью 5386 кв. м. 
2. Здание поликлиники, 
назначение: нежилое, 
3-этажное здание, 
площадью 1095,3 кв. м 

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

Аукцион 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
зданием социального 
обслуживания с 
кадастровым номером 
37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования центра 
социального 
обслуживания, общей 
площадью 6057 кв.м. 
2. Здание центра 
социального 
обслуживания, 
назначение: нежилое,2-
этажное здание, 
площадью 1715,10 кв.м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с. Новое, мкр. 
«Дружба», д.12 

Аукцион 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 30.01.2020        № 8  

г. Приволжск 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 89  
«О бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 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 

19.12.2019 № 89 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2020 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 

«363 576 925,54»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 

«366 420 528,48»; 
по строке «дефицит/профицит бюджета в сумме» заменить словами «дефицит бюджета в сумме», 

цифру «0,00» заменить цифрой «2 843 602,94»; 
в пункте 1.2 статьи 1 на 2021 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой 

«316 711 637,54»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой 

«316 711 637,54»; 
в пункте 1.3 статьи 1 на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой 

«314 057 802,63»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой 

«314 057 802,63». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 

89 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2020 год» цифру 
«238 622 431,90» заменить цифрой «238 595 154,24», по графе «2021 год» цифру «207 792 755,99» 
заменить цифрой «210 031 358,19»; по графе «2022 год» цифру «206 536 013,75» заменить цифрой 
«208 804 992,25»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «238 622 431,90» заменить 
цифрой «238 595 154,24», по графе «2021 год» цифру «207 792 755,99» заменить цифрой 
«210 031 358,19», по графе «2022 год» цифру «206 536 013,75» заменить цифрой «208 804 992,25»;  

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020 год» с цифрой «12 397 448,89», по графе «2021 
год» с цифрой «8 614 385,59», по графе «2022 год» с цифрой «5 120 440,35» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «092 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков» по графе «2020 год» с цифрой «2 234 117,36», по графе «2021 год» с цифрой 
«1 126 952,86», по графе «2022 год» с цифрой «0,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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- «092 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях» по графе «2020 год» с цифрой «2 259 172,91», по графе «2021 год» с 
цифрой «2 259 172,91», по графе «2022 год» с цифрой «0,00»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2020 год» цифру «12 397 448,89» заменить цифрой «7 904 158,62», по графе «2021 год» цифру 
«8 614 385,59» заменить цифрой «5 232 885,40»; 

По строке «092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2020 год» 
цифру «839 137,18» заменить цифрой «811 859,52», по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой 
«2 238 602,20», по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 268 978,50»; 

После строки «092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2020 
год» с цифрой «811 859,52» дополнить строкой следующего содержания: 

- «092 2 02 45097 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» по графе «2020 год» с цифрой «0,00», 
по графе «2021 год» с цифрой «2 238 602,20», по графе «2022 год» с цифрой «2 268 978,50»; 

По строке 092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по графе «2020 год» цифру 
«839 137,18» заменить цифрой «811 859,52»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 
«363 576 925,54», по графе «2021 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54», по 
графе «2022 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63». 
1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 №89 
«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»: 

По главе 092: 
После строки «2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов» дополнить строками следующего содержания: 

-«2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков» 

 -«2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях»; 

После строки «2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«2 02 45097 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом». 

По Главе 303: 
После строки: «1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» дополнить строками следующего содержания: 

-  «1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)»; 

-«1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)»; 

-«1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 
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-«1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01084 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля»; 

-«1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля»; 

-«1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля»; 

-«1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля»; 

 -«1 16 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля»; 

-«1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов». 

1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 
89 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

2020 год: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 843 602,94»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 843 602,94»; 



20 

 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-363 576 925,54»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-363 576 925,54»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-363 576 925,54»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-
363 576 925,54»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой «366 420 528,48»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой «366 420 528,48»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой «366 420 528,48»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 
«366 420 528,48»; 

2021 год: 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2020 

год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-316 711 637,54»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 

«2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-316 711 637,54»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

по графе «2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-316 711 637,54»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-
316 711 637,54»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой 
«316 711 637,54»; 

2022 год: 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2020 

год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-314 057 802,63»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 

«2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-314 057 802,63»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

по графе «2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-314 057 802,63»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-
314 057 802,63»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой 
«314 057 802,63». 

1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 
89 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района 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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000000» по графе «2020 год» цифру «277 000 527,74» заменить цифрой «277 590 756,47»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2020 год» цифру 
«272 940 038,74» заменить цифрой «273 530 267,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе «2020 год» цифру 
«138 090 751,51» заменить цифрой «138 226 949,16»; 

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 «2020 год» цифру «45 706 895,98» заменить цифрой «45 843 093,63»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе «2020 
год» цифру «112 118 296,27» заменить цифрой «113 765 591,17»; 

После строки «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2020 год» цифра «113 765 591,17» дополнить строкой следующего содержания» 

- «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310201690 200» по графе «2020 год» цифра 
«1 599 774,33», по графе «2021 год» цифра «799 886,16»; 

 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 «2020 год» цифру 
«6 261 314,35» заменить цифрой «6 262 093,97»; 

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 «2020 год» цифру «27 002 232,22» заменить цифрой «27 048 973,37», по графе 
«2021 год» цифру «15 712 682,64» заменить цифрой «15 690 070,44» по графе «2022 год» цифру 
«13 344 873,54» заменить цифрой «13 321 954,54»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0310280080 200» по графе «2020 год» цифру «956 973,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций. Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «50 367,00» заменить цифрой «1 007 340,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по графе 
«2020 год» цифру «807 130,50» заменить цифрой «1 213 640,81»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе «2020 год» цифру 
«807 130,50» заменить цифрой «1 213 640,81»; 

По строке «Региональный проект «Современная среда» 031Е100000» по графе «2020 год» цифру 
«3 834 117,36» заменить цифрой «2 234 343,03», по графе «2021 год» цифру «1 926 952,86» заменить 
цифрой «1 127 066,70»; 

По строке «Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 031Е151690 200» по графе «2020 год» цифру «3 834 117,36» 
заменить цифрой «2 234 343,03», по графе «2021 год» цифру «1 926 952,86» заменить цифрой 
«1 127 066,70»; 

После строки «Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 031Е151690 200» по графе «2020 год» цифра «2 234 343,03», 
по графе «2021 год» цифра «1 127 066,70» дополнить строками следующего содержания: 

- «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 031Е200000» по графе «2020 год» цифра 
«0,00», по графе «2021 год» цифра «2 261 214,40», по графе «2022 год» цифра «2 291 897,50»; 

- «Расходы на cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 031Е250970 200» по графе «2020 год» цифра 
«0,00», по графе «2021 год» цифра «2 261 214,40», по графе «2022 год» цифра «2 291 897,50»; 

 По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2020 год» цифру 
«1 600 000,00» заменить цифрой «1 688 833,33»; 
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По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2020 год» цифру «150 000,00» заменить 
цифрой «218 833,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2020 год» цифру «150 000,00» заменить 
цифрой «218 833,33»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0420120590 200» по графе 
«2020 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой «218 833,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район» 0500000000» по графе «2020 год» 
цифру «300 000,00» заменить цифрой «926 804,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального района» 0520000000» по графе «2020 год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «626 804,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» 
0520100000» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «626 804,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений» 0520100000» по графе «2020 год» цифра «626 804,00» дополнить строкой следующего 
содержания:   

- «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования)» 0520190070 800» по графе «2020 год» 
цифра «626 804,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального хозяйства 
в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2020 год» цифру «630 300,00 заменить 
цифрой «634 893,02»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2020 год» цифру «630 300,00» заменить цифрой «634 893,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2020 год» цифру «252 000,00» заменить цифрой «256 593,02»; 

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)» 0810400410 200» по графе «2020 год» цифра «252 000,00» 
дополнить строками следующего содержания:   

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 0810401400 200» по графе «2020 год» цифра «3 850,20»; 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
0810401400 800» по графе «2020 год» цифра «736,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2020 год» цифру «4 638 300,50» заменить 
цифрой «5 830 921,64»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2020 год» цифру 
«4 638 300,50» заменить цифрой «5 830 921,64»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2020 год» цифру «4 087 794,29» заменить цифрой 
«4 275 615,43»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510100450 500» по графе «2020 год» цифру 
«1 472 278,57» заменить цифрой «1 660 099,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети» 1510200000» 
по графе «2020 год» цифру «550 506,21» заменить цифрой «1 555 506,21»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 1510222140 200» по графе «2020 год» цифру «24 000,00» заменить цифрой «28 800,00»; 
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По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1510223120 200» по графе «2020 год» цифру «526 506,21» заменить цифрой 
«1 526 506,21»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифру 
«60 072 252,54» заменить цифрой «60 405 497,60»: 

После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифра  
«60 405 497,60» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2020 год» цифра «360 522,72»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4090001520 100» по графе «2020 год» цифру «79 537,27» 
заменить цифрой «52 259,61»; 

После строки «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)» 4190090160 200» по графе «2020 год» 
цифра «47 626,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4190027770 200» по графе «2020 год» цифра «137 993,72»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)» 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «2 818 602,07» заменить цифрой 
«2 680 608,35»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 5390001990 200» по графе «2020 год» цифру «1 500 000,00» 
заменить цифрой «630 000,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 5390001990 200» по графе «2020 год» цифра «630 000,00»; 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей. (Межбюджетные трансферты)» 5390001990 500» по графе 
«2020 год» цифра «870 000,00».  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 
«366 420 528,48», по графе «2021 год» цифру «310 066 715,86» заменить цифрой «312 305 318,06», по 
графе «2022 год» цифру «302 938 788,61» заменить цифрой «305 207 767,11». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 
89 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2020 год» цифру «291 879 265,03» заменить 
цифрой «292 799 493,76»: 

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 «2020 год» цифру «45 706 895,98» заменить цифрой «45 843 093,63»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310608590 200» по графе «2020 год» 
цифру «807 130,50» заменить цифрой «1 213 640,81»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифра «886 989,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0701 5390001990 200» по графе «2020 год» цифра «230 000,00»; 

- «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310201690 200» по графе «2020 
год» цифра «1 599 774,33»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 0310202590 100» по графе «2020 год» цифру 
«6 201 314,35» заменить цифрой «6 262 093,97»; 

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 «2020 год» цифру «27 002 232,22» заменить цифрой «27 048 973,37», по 
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графе «2021 год» цифру «15 712 682,64» заменить цифрой «15 690 070,44», по графе «2022 год» цифру 
«13 344 873,54» заменить цифрой «13 321 954,54» 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0702 0310280080 200» по графе «2020 год» цифру «956 973,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0702 03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «50 367,00» заменить 
цифрой «1 007 340,00»; 

После строки «Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 031Е151690 200» по графе «2020 год» цифру 
«3 834 117,36» заменить цифрой «2 234 343,03», по графе «2021 год» цифру «1 926 952,86» заменить 
цифрой «1 127 066,70» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2020 год» цифра «0,00», по графе 
«2021 год» цифра «2 261 214,40», по графе «2020 год» цифра «2 291 897,50»; 

По строке «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 031Е452100 200» по графе 
«2020 год» цифру «2 259 401,11» заменить цифрой «0,00», по графе «2021 год» цифру «2 254 775,07» 
заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифра «674 780,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0702 5390001990 200» по графе «2020 год» цифра «100 000,00»; 

 После строки «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 «2020 год» цифра 
«9 262 522,32» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0709 031Е452100 200» по графе 
«2020 год» цифра «2 259 401,11», по графе «2021 год» цифра «2 254 775,07». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 092» по 
графе «2020 год» цифра «10 300 993,93» заменить цифрой: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 092 0106 
4090001510 100» по графе «2020 год» цифру «676 577,00» заменить цифрой «649 316,00». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2020 год» цифру «2 
882 732,82» заменить цифрой «2 882 696,16»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 122 0103 4090001520 100» по графе «2020 год» цифру 
«79 537,27» заменить цифрой «79 500,61». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2020 год» 
цифру «58 513 970,42» заменить цифрой «60 437 344,63»: 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в 
рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1410110010 200» по графе «2020 год» цифра 
«40 000,00» заменить цифрой текст «Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 
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После строки «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)» 303 0113 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «2 818 602,07» заменить цифрой 
«2 680 608,35» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 4190027770 200» по графе «2020 год» цифру 
«137 903,72», 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0113 5390001990 500» по 
графе «2020 год» цифру «150 000,00»; 

После строки «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0405 1010110010 200» 
по графе «2020 год» цифра «30 000,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 0520190070 800» по графе 
«2020 год» цифра «626 804,00»; 

После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 06202S0540 800» по 
графе «2020 год» цифра «4 022 148,99» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 0420120950 200» по графе 
«2020 год» цифра «68 833,33», 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510100450 500» по графе «2020 год» 
цифру «1 472 278,57» заменить цифрой «1 660 099,71», 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 303 0409 1510222140 200» по графе «2020 год» цифру «24 000,00» заменить цифрой «28 800,00», 

После строки «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе «2020 год» цифру «526 506,21» заменить 
цифрой «1 526 506,21» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 5390001990 500» по графе «2020 год» цифру 
«300 000,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района». (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 303 0501 
1940101400 400» по графе «2020 год» цифра «609 200,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0501 0810401400 200» по графе «2020 год» цифра 
«3 856,20», 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0501 
0810401400 800» по графе «2020 год» цифра «736,82», 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 5390001990 200» по графе «2020 год» цифру 
«1 500 000,00» заменить цифрой «0,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0503 5390001990 500» по 
графе «2020 год» цифра «370 000,00»; 

После строки «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)» 303 1101 10201L5672 400» по графе «2020 год» цифра «747 849,50» дополнить строкой 
следующего содержания»: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) «303 1101 5390001990 500» по 
графе «2020 год» цифра «350 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 
«366 420 528,48», по графе «2021 год» цифру «310 066 715,86» заменить цифрой «312 305 318,06», по 
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графе «2022 год» цифру «302 938 788,61» заменить цифрой «305 207 767,11». 
1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 

89 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2020 год» цифру «42 250 839,43», 
заменить цифрой «45 373 561,77»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 0103» по 
графе «2020 год» цифру «2 882 732,82» заменить цифрой «2 882 696,16»; 

По строке «Обеспечение деятельности финансовых органов» 0106» по графе «2020 год» цифру 
«10 254 234,93» заменить цифрой «10 226 993,93»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2020 год» цифру 
«4 879 577,37» заменить цифрой «5 029 577,37»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «8 760 871,03» заменить 
цифрой «11 009 652,22»; 

По строке «Водное хозяйство» 0406» по графе «2020 год» цифру «4 022 148,99» заменить цифрой 
«4 648 952,99»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» цифру 
«4 638 300,50» заменить цифрой «5 899 754,97»; 

После строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» цифра 
«5 899 754,97» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2020 год» цифра 
«360 522,72»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» цифру «4 716 970,00» 
заменить цифрой «3 891 563,02»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру «861 200,00» заменить 
цифрой «865 793,02»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «2 077 220,00» заменить цифрой 
«1 247 220,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «296 958 008,53» заменить цифрой 
«297 878 237,26», по графе «2021 год» цифру «251 940 012,98» заменить цифрой «254 178 615,18», по 
графе «2022 год» цифру «245 314 121,44» заменить цифрой «247 583 099,94»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2020 год» цифру «141 780 325,05» 
заменить цифрой «142 553 033,01»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2020 год» цифру «110 609 403,75» заменить 
цифрой «108 497 523,41», по графе «2021 год» цифру «94 596 774,50» заменить цифрой «94 580 601,63», 
по графе «2022 год» цифру «87 904 032,45» заменить цифрой «90 173 010,95»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2020 год» цифру 
«24 657 159,61» заменить цифрой «29 916 560,72», по графе «2021 год» цифру»19 059 733,35» заменить 
цифрой «21 314 508,42»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2020 год» цифру «1 462 527,50» 
заменить цифрой «1 812 527,50»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2020 год» цифру «1 362 527,50» заменить 
цифрой «1 712 527,50»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 
«366 420 528,48», по графе «2021 год» цифру «310 066 715,86» заменить цифрой «312 305 318,06», по 
графе «2022 год» цифру «302 938 788,61» заменить цифрой «305 207 767,11». 

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

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

муниципального района от 19.12.2019 № 89                                                        
  «О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»   
 

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

территориальными органами Федерального казначейства 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 
(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) 
платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 
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муниципальных районов 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 100  



29 

 

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

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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    Приложение №2                                                                                   
к решению Совета Приволжского 

муниципального района от  19.12.2019 №  
89  "О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2020 год  и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"  

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

(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2020 год 2021 год  2022 год  

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

124 981 
771,30 

106 680 
279,35 

105 252 
810,38 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

70 463 700,00 69 199 700,00 69 525 100,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц 

70 463 700,00 69 199 700,00 69 525 100,00 

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 

69 235 000,00 67 910 000,00 68 214 000,00 

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 

385 700,00 410 700,00 432 100,00 

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 

393 000,00 429 000,00 429 000,00 
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182 1 01 02040 01 0000 
110 

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

450 000,00 450 000,00 450 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

4 638 300,50 5 031 879,55 5 294 965,58 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

4 638 300,50 5 031 879,55 5 294 965,58 

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 

2 125 431,36 2 319 612,49 2 437 147,12 

100 1 03 02231 01 0000 
110 

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

2 125 431,36 2 319 612,49 2 437 147,12 

100 1 03 02240 01 0000 
110 

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

10 947,78 11 640,32 12 016,55 
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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) 

10 947,78 11 640,32 12 016,55 

100 1 03 02250 01 0000 
110 

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

2 776 212,64 3 021 410,75 3 155 133,19 

100 1 03 02251 01 0000 
110 

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

2 776 212,64 3 021 410,75 3 155 133,19 

100 1 03 02260 01 0000 
110 

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

-274 291,28 -320 784,01 -309 331,28 
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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) 

-274 291,28 -320 784,01 -309 331,28 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 292 000,00 2 667 000,00 777 000,00 

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 820 000,00 2 190 000,00 300 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 
110 

 Единый сельскохозяйственный 
налог 

22 000,00 22 000,00 22 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 
110 

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

450 000,00 455 000,00 455 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 510 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

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

2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

303 1 08 07150 01 0000 
110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

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

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 660 568,80 3 660 568,80 3 660 568,80 

303 1 11 05013 05 0000 
120 

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

1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 
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313 1 11 05013 13 0000 
120 

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

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

220 1 11 05013 13 0000 
120 

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

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

303 1 11 05025 05 0000 
120 

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

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

303 1 11 05035 05 0000 
120 

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

60 568,80 60 568,80 60 568,80 

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) 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

429 000,00 446 410,00 464 220,00 

048 1 12 01010 01 6000 
120 

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

81 000,00 84 300,00 87 600,00 
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Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 
120 

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

100,00 110,00 120,00 

048 1 12 01041 01 6000 
120 

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

3 300,00 3 600,00 3 800,00 

048 1 12 01042 01 6000 
120 

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

344 600,00 358 400,00 372 700,00 

000 1 13 00000 00 0000 
000 

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

22 592 402,00 22 577 921,00 22 434 156,00 

073 1 13 01995 05 0001 
130 

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

19 166 992,00 19 152 511,00 19 008 746,00 

073 1 13 01995 05 0002 
130 

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

3 295 410,00 3 295 410,00 3 295 410,00 

073 1 13 02995 05 0043 
130 

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

130 000,00 130 000,00 130 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11 369 000,00 560 000,00 560 000,00 
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303 1 14 02053 05 0000 
410 

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

10 409 000,00 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 

303 1 14 06013 05 0000 
430 

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

700 000,00 300 000,00 300 000,00 

220 1 14 06013 13 0000 
430 

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

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

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

26 800,00 26 800,00 26 800,00 

023 1 16 01053 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

023 1 16 01063 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 
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023 1 16 01123 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 12 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

023 1 16 01203 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

321 1 16 01193 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

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

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

238 595 
154,24 

210 031 
358,19 

208 804 
992,25 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

238 595 
154,24 

210 031 
358,19 

208 804 
992,25 

000 2 02 10000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

97 134 140,00 69 572 500,00 71 747 900,00 

092 2 02 15001 05 0000 
150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

85 502 500,00 69 572 500,00 71 747 900,00 

092 2 02 15002 05 0000 
150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

11 631 640,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

12 397 448,89 8 614 385,59 5 120 440,35 
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092 2 02 25169 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

2 234 117,36 1 126 952,86 0,00 

092 2 02 25210 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях 

2 259 172,91 2 254 547,33 0,00 

092 2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

7 904 158,62 5 232 885,40 5 120 440,35 

000 2 02 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

128 251 
705,83 

129 605 
870,40 

129 667 
673,40 

092 2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 031 415,33 2 949 045,40 2 949 045,40 

092 2 02 35082 05 0000 
150 

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

2 146 914,00 2 146 914,00 2 146 914,00 

 
092 2 02 35120 05 0000 
150 

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

3 903,00 4 174,00 65 977,00 

092 2 02 39999 05 0000 
150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

123 069 
473,50 

124 505 
737,00 

124 505 
737,00 

092 2 02 40000 00 0000 
150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

811 859,52 2 238 602,20 2 268 978,50 

092 2 02 45097 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

0,00 2 238 602,20 2 268 978,50 



39 

 

092 2 02 40014 05 0000 
150 

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

811 859,52     

Всего доходов   363 576 
925,54 

316 711 
637,54 

314 057 
802,63 
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Приложение №3  
к решению Совета Приволжского муниципального района  

от 19.12.2019  № 89 
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

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 
(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

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

023  Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

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

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

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

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 
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1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

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

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

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

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

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

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

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

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

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

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

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

 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 

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

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

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

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

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

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

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

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

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

 2 02 45097 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

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

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

 2 08 05000 05 0000 150 
 

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

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

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

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

 2 19 60010 05 0000 150 
 

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  

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

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

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

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

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 
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 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

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

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

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

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

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

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

220 Администрация Плёсского городского поселения 

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

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

303 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

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



45 

 

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

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

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

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

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

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

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

 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

 1 16 01064 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
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 Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01084 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

 1 16 01094 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1 16 01104 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

1 16 01114 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01134 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1 16 01144 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1 16 01154 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01174 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01184 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
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1 16 01194 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1 16 01204 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

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

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

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

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

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

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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  Приложение № 4 

   к решению Совета Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                       

от  19.12.2019  №  89                                                                                                                                              

"О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                                               

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

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

   Единица измерения: 

руб. 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита 

2020 год 2021 год 2022 год 

главного 

админист

ратора 

группы, 

подгруппы, 

статьи, вида 

источников 

финансиров

ания 

дефицита 

092 01 00 00 00 

00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

2 843 

602,94 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 

00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 

00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 

05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

      

092 01 02 00 00 

00 0000 800 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 

05 0000 810 

 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
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303 01 03 00 00 

00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 

00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 

00 0000 700 

Получение  бюджетных кредитов  

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 

05 0000 710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

      

303  01 03 01 00 

00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 

05 0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 

00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

2 843 

602,94 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 

00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-363 576 

925,54 

-316 711 

637,54 

-314 057 

802,63 

092 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов                    

-363 576 

925,54 

-316 711 

637,54 

-314 057 

802,63 

092 01 05 02 01 

00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов                    

-363 576 

925,54 

-316 711 

637,54 

-314 057 

802,63 

092 01 05 02 01 

05 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   

-363 576 

925,54 

-316 711 

637,54 

-314 057 

802,63 

092 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

366 420 

528,48 

316 711 

637,54 

314 057 

802,63 

092 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 

средств бюджетов   

366 420 

528,48 

316 711 

637,54 

314 057 

802,63 

092 01 05 02 01 

00 0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов   

366 420 

528,48 

316 711 

637,54 

314 057 

802,63 
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092 01 05 02 01 

05 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   

366 420 

528,48 

316 711 

637,54 

314 057 

802,63 
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                                                                                     Приложение № 5 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 19.12.2019 № 89 
«О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

           
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

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

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

303 Администрация Приволжского муниципального района 

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

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                                                
от  19.12.2019 №  89                                                                                                                    

"О бюджете Приволжского муниципального 
района                                                                                    

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района 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 

(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расход
ов 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

01 0 00 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

01 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального долга" 

01 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 20800 700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 01 20810 800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

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

02 0 00 00000   7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 00000   7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры" 

02 1 01 00000   7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

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

02 1 01 03590 600 5 629 
823,93 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

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

02 1 01 81430 600 1 634 
940,00 

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

02 1 01 S1430 600 86 
049,47 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

03 0 00 00000    277 
590 
756,47 

238 
742 
321,54 

236 
198 
415,81 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 00000   273 
530 
267,47 

234 
356 
239,68 

231 
632 
300,52 

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

03 1 01 00000   138 
226 
949,16 

116 
969 
608,04 

121 
508 
562,10 

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

03 1 01 01590 100 31 396 
897,10 

31 409 
127,10 

31 413 
704,93 

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

03 1 01 01590 200 45 843 
093,63 

26 661 
677,51 

31 195 
453,74 

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

03 1 01 01590 800 481 
983,43 

538 
927,43 

539 
527,43 

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

03 1 01 09590 200 1 743 
584,00 

0,00 0,00 

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

03 1 01 80170 100 58 125 
499,00 

58 137 
126,00 

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

03 1 01 80170 200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

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

03 1 01 S1950 200 157 
896,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 00000   113 
765 
591,37 

96 022 
786,61 

92 891 
776,79 

Расходы на финансирование и создание центра 
гуманитарного профиля (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 01690 200 1 599 
774,33 

799 
886,16 

0,00 

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

03 1 02 02590 100 6 262 
093,97 

6 262 
079,60 

6 265 
679,60 

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

03 1 02 02590 200 27 048 
973,37 

15 690 
070,44 

13 321 
954,54 

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

03 1 02 02590 600 9 262 
522,32 

6 353 
732,41 

6 389 
105,65 

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

03 1 02 02590 800 1 044 
363,82 

771 
157,00 

769 
176,00 

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

03 1 02 09590 200 3 074 
545,06 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 80150 100 61 123 
739,00 

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 

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

03 1 02 80150 200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 

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

03 1 02 80160 600 1 309 
095,50 

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
по организации питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 80080 200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
по организации питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского муниципального 
района(Закупка товаров, работ и услуг для 

03 1 02 S0080 200 1 007 
340,00 

0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 00000   11 036 
686,06 

10 965 
937,61 

10 721 
636,71 

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

03 1  03 03590 100 8 814 
413,26 

9 705 
636,43 

9 706 
726,43 

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

03 1  03 03590 200 1 386 
637,15 

1 259 
051,18 

1 013 
660,28 

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

03 1  03 03590 800 1 
250,00 

1 
250,00 

1 
250,00 

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

03 1 03 81420 100 346 
849,16 

0,00 0,00 

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

03 1 03 S1420 100 109 
531,31 

0,00 0,00 

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

03 1 03 81440 100 359 
104,92 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 

03 1 03 S1440 100 18 
900,26 

0,00 0,00 
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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) 

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

03 1 04 00000   2 457 
587,90 

2 448 
721,90 

2 448 
721,90 

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) 

03 1 04 80090 100 15 
624,00 

15 
624,00 

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) 

03 1 04 80090 200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 

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

03 1 04 80100 100 140 
616,00 

140 
616,00 

140 
616,00 

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

03 1 04 80100 200 448 
535,00 

440 
072,00 

440 
072,00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 04 80110 300 1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 00000   2 336 
068,03 

1 864 
088,35 

1 469 
305,52 

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

03 1 05 07590 200 2 336 
068,03 

1 864 
088,35 

1 469 
305,52 

Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 00000   1 213 
640,81 

442 
041,00 

300 
400,00 

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

03 1 06 08590 200 1 213 
640,81 

442 
041,00 

300 
400,00 

Региональный проект "Современная среда"  03 1 E1 00000   2 234 
343,03 

1 127 
066,70 

0,00 

Расходы на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 E1 51690 200 2 234 
343,03 

1 127 
066,70 

0,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 03 1 Е2 00000   0,00 2 261 
214,40 

2 291 
897,50 

Расходы на cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 Е2 50970 200 0,00 2 261 
214,40 

2 291 
897,50 

Региональный проект "Цифровая 
образовательная среда"  

03 1 E4 00000   2 259 
401,11 

2 254 
775,07 

0,00 

Расходы на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 E4 52100 200 2 259 
401,11 

2 254 
775,07 

0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 00 00000   300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и 
поддержка одаренных детей" 

03 2 01 00000   300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

03 2 01 05590 100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 

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

03 2 01 05590 200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 
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Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования. Целевое обучение выпускников по 
педагогическим специальностям" 

03 3 00 00000   172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

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

03 3 01 00000   172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

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

03 3 01 06590 100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

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

03 3 01 06590 200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

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

03 4 00 00000   1 166 
100,00 

1 165 
400,00 

1 165 
400,00 

Основное мероприятие "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 00000   149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

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

03 4 01 00100 200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

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

03 4 02 00000   1 017 
100,00 

1 016 
400,00 

1 016 
400,00 

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровлению детей в каникулярное время 
(Межбюджетные трансферты) 

03 4 02 10190 500 700,00 0,00 0,00 

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

03 4 02 S0190 200 142 
296,00 

142 
296,00 

0,00 

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

03 4 02 S0190 600 823 
284,00 

823 
284,00 

965 
580,00 

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

03 4 02 80200 600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 

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

03 5 00 00000   57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 
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Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 00000   57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

03 5 01 01490 200 57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

03 5 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 

03 6 00 00000   48 
000,00 

0,00 0,00 

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

03 6 01 00000   48 
000,00 

0,00 0,00 

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

03 6 01 01790 200 48 
000,00 

0,00 0,00 

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

03 7 00 00000   1 702 
211,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

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

03 7 01 00000   1 702 
211,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

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

03 7 01 41100 200 1 702 
211,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

Подпрограмма "Организация спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 00 00000   614 
678,00 

812 
288,80 

932 
288,80 

Основное мероприятие "Спортивная 
подготовка в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 01 00000   614 
678,00 

812 
288,80 

932 
288,80 

Расходы на реализацию спортивной подготовки 
в учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 8 01 01890 100 441 
378,00 

382 
288,80 

385 
288,80 

Расходы на реализацию спортивной подготовки 
в учреждениях дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 8 01 01890 200 173 
300,00 

430 
000,00 

547 
000,00 

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

04 0 00 00000   1 668 
833,33 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 
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Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального 
района" 

04 1 00 00000   1 150 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

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

04 1 01 00000   1 150 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

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

04 1 01 20910 200 50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 1 01 20920 200 1 000 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

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

04 1 01 20930 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

04 2 00 00000   218 
833,33 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 2 01 00000   218 
833,33 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 2 01 20950 200 218 
833,33 

200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые 
работы на территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 00 00000   200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 3 01 00000   200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 3 01 20960 200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 4 00 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Землеустроительные 
работы" 

04 4 01 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

04 4 01 20980 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 00000   926 
804,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

05 1 00 00000   300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 
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терроризма и экстремизма" 

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

05 1 01 00000   300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

05 1 01 90010 200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района" 

05 2 00 00000   626 
804,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений" 

05 2 01 00000   626 
804,00 

0,00 0,00 

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

05 2 01 90070 800 626 
804,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 00000   4 669 
790,53 

5 447 
385,21 

5 283 
647,00 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 00000   438 
970,00 

438 
970,00 

438 
970,00 

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

06 1 01 00000   438 
970,00 

438 
970,00 

438 
970,00 

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

06 1 01 60010 800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,00 

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

06 1 01 00420 200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

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

06 2 00 00000   4 092 
570,53 

4 866 
040,21 

4 747 
677,00 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 00000   70 
421,54 

26 
424,00 

26 
424,00 

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

06 2 01 80370 200 70 
421,54 

26 
424,00 

26 
424,00 
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Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 00000   4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

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

06 2 02 S0540 800 4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

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

06 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

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

06 2 03 60030 800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 00000   138 
250,00 

142 
375,00 

97 
000,00 

Основное мероприятие"Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

06 3 01 00000   138 
250,00 

142 
375,00 

97 
000,00 

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

06 3 01 00430 200 0,00 97 
000,00 

97 
000,00 

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

06 3 01 00430 500 97 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 01 60020 800 41 
250,00 

45 
375,00 

0,00 

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

08 0 00 00000   634 
893,02 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 00000   634 
893,02 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

08 1 01 28040 200 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 00000   378 
300,00 

258 
300,00 

258 
300,00 

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

08 1 03 00440  200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

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

08 1 03 00440  500 258 
300,00 

0,00 0,00 
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(Межбюджетные трансферты) 

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

08 1 03 00470 500 120 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 00000   256 
593,02 

252 
000,00 

252 
000,00 

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

08 1 04 00410 200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

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

08 1 04 01400 200 3 
856,20 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

08 1 04 01400 800 736,82 0,00 0,00 

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

10 0 00 00000   777 
849,50 

30 
000,00 

30 
000,00 

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

10 1 00 00000   30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

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

10 1 01 00000   30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

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

10 1 01 10010 200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном 
районе" 

10 2 00 00000   747 
849,50 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 00000   747 
849,50 

0,00 0,00 



65 

 

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

10 2 01 L5672 400 747 
849,50 

0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района" 

11 0 00 00000   3 109 
273,60 

3 109 
273,60 

3 109 
273,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы Приволжского муниципального района"  

11 1 00 00000   1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

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

11 1 01 00000   174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

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

11 1 01 02500 100 0,00 0,00 0,00 

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

11 1 01 02500 200 174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 00000   1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

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

11 1 02 70200 300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

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

11 2 00 00000   64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 00000   64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

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

11 2 01 00040 200 64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

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

11 3 00 00000   885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
средствами информатизации" 

11 3 01 00000   885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

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

11 3 01 00080 200 885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

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

11 4 00 00000   185 
000,00 

185 
000,00 

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

185 
000,00 

185 
000,00 

Диспансеризация муниципальных служащих  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 4 01 00090 200 185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

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

12 0 00 00000   253 
008,00 

338 
850,00 

67 
770,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 00000   205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение и выплаты молодым семьям" 

12 1 01 00000   205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

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

12 1 01 L4970 300 205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

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

12 2 00 00000   47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

Основное мероприятие "Социальное 
обеспечение граждан" 

12 2 01 00000   47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

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

12 2 01 70020 300 47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
газификации на территории Приволжского 
муниципального района" 

12 3 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

12 4 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных 
участков" 

12 4 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 00000   461 
637,39 

432 
131,00 

432 
131,00 
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Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан" 

13 1 00 00000   20 
800,00 

20 
800,00 

20 
800,00 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 00000   5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

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

13 1 01 01000 300 5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 00000   15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

13 1 02 02000 200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

13 2 00 00000   440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 00000   440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

13 2 01 80360 100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

13 2 01 80360 200 0,00 0,00 0,00 

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

14 0 00 00000   40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

14 1 00 00000   40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

14 1 01 00000   40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

14 1 01 10010 200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района" 

15 0 00 00000   5 830 
921,64 

5 031 
879,55 

5 294 
965,58 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 00000   5 830 
921,64 

5 031 
879,55 

5 294 
965,58 
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Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

15 1 01 00000   4 275 
615,43 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

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

15 1 01 00400  200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

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

15 1 01 00400  500 2 615 
515,72 

0,00 0,00 

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

15 1 01 00450  200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 

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

15 1 01 00450  500 1 660 
099,71 

0,00 0,00 
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также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
и ремонт дорожной сети" 

15 1 02 00000   1 555 
306,21 

944 
085,26 

1 207 
171,29 

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

15 1 02 22140 200 28 
800,00 

0,00 0,00 

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

15 1 02 23120 200 1 526 
506,21 

944 
085,26 

1 207 
171,29 

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

16 0 00 00000   88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

16 1 00 00000   88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная 
поддержка молодых специалистов" 

16 1 01 00000   88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

16 1 01 06590 300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

16 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение 
экспертизы ПСД" 

16 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

16 2 01 40030 200 0,00 0,00 0,00 

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

17 0 00 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
спортивных мероприятий" 

17 1 01 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

17 1 01 00120 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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Муниципальная  программа "Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе" 

18 0 00 00000   3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

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

18 1 00 00000   3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда работников" 

18 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

18 1 02 00000   3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

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

18 1 02 41100 200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение в области охраны труда" 

18 1 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района" 

19 0 00 00000   2 009 
450,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации 
Приволжского муниципального района" 

19 1 00 00000   1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газификация 
населенных пунктов" 

19 1 01 00000   1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Расходы на разработку (корректировку) 
проектной документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов социальной 
инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

19 1 01 S2990 200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Приволжского 
муниципального района" 

19 4 00 00000   609 
200,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан" 19 4 01 00000   609 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

19 4 01 01400 400 609 
200,00 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     60 405 
497,60 

50 316 
303,76 

45 934 
390,72 

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

40 9 00 01400 200 360 
522,72 

0,00 0,00 

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

40 9 00 01500 200 693 
666,77 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 01500 800 55 
640,00 

1 
000,00 

1 
000,00 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 01510 100 759 
599,91 

0,00 0,00 

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

40 9 00 01520 100 52 
259,61 

    

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

40 9 00 01700 100 1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

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

 40 9 00 01800 100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 

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 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

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

40 9 00 01900 200 256 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

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

40 9 00 01910 200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 51200 500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

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

40 9 00 70100 800 45 
000,00 

0,00 0,00 
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Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 80350 200 11 
748,50 

11 
748,50 

11 
748,50 

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

41 9 00 90070 200 0,01 0,01 0,01 

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

41 9 00 90160 800 47 
626,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 27770 200 137 
993,72 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 27770 800 2 680 
608,35 

0,00 0,00 

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

государственными внебюджетными фондами) 

42 9 00 04590 100 12 440 
362,61 

12 190 
800,94 

8 259 
191,43 

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

42 9 00 04590 200 2 420 
574,68 

0,00 0,00 

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

42 9 00 04590 800 18 
500,00 

0,00 0,00 

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

43 9 00 L5191 200 0,00 0,00 0,00 

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

49 9 00 R0820 400 2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

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

51 9 00 70030 600 122 
500,00 

0,00 0,00 

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

53 9 00 01990 200 630 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. 
(Межбюджетные трансферты) 

53 9 00 01990 500 870 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     366 
420 
528,48 

312 
305 
318,06 

305 
207 
767,11 
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     Приложение № 7                                                                                             
к решению Совета 

Приволжского 
муниципального 

района                                         
от  19.12.2019 №  89  "О 

бюджете Приволжского 
муниципального 

района на 2020 год и на 
плановый период 2021 

и 2022 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
глав
ы 

Код 
разде
ла 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2020 
год 

2021го
д 

2022 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования 
администрации Приволжского  
муниципального района 

073       292 
799 
493,76 

250 
933 
122,48 

244 
457 
607,24 

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

073 0701 03 1 01 01590 100 31 396 
897,10 

31 409 
127,10 

31 413 
704,93 

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

073 0701 03 1 01 01590 200 45 843 
093,63 

26 661 
677,51 

31 195 
453,74 

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

073 0701 03 1 01 01590 800 481 
983,43 

538 
927,43 

539 
527,43 

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

073 0701 03 1 01 09590 200 1 743 
584,00 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 80170 100 58 125 
499,00 

58 137 
126,00 

58 137 
126,00 

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

073 0701 03 1 01 80170 200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

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

073 0701 03 1 01 S1950 200 157 
896,00 

0,00 0,00 
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Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 04 80100 100 182 
280,00 

140 
616,00 

140 
616,00 

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

073 0701 03 1 04 80100 200 406 
871,00 

440 
072,00 

440 
072,00 

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

073 0701 03 1 05 07590 200 1 348 
803,04 

960 
614,70 

854 
707,44 

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

073 0701 03 1 06 08590 200 1 213 
640,81 

442 
041,00 

300 
400,00 

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

073 0701 03 5 01 01490 200 57 
500,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

073 0701 03 7 01 41100 200 886 
989,00 

961 
769,86 

995 
094,07 
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Выполнение наказов избирателей 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 53 9 00 01990 200 230 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на финансирование и 
создание центра гуманитарного 
профиля (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702  03 1  02 01690 200 1 599 
774,33 

799 
886,16 

  

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

073 0702 03 1 02 02590 100 6 262 
093,97 

6 262 
079,60 

6 265 
679,60 

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

073 0702 03 1 02 02590 200 27 048 
973,37 

15 690 
070,44 

13 321 
954,54 

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

073 0702 03 1 02 02590 800 1 044 
363,82 

771 
157,00 

769 
176,00 

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

073 0702 03 1 02 09590 200 3 074 
545,06 

0,00 0,00 

Расходы на софинансирование 
расходных обязательств органов 
местного самоуправления по 
организации питания обучающихся 
1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 80080 200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на софинансирование 
расходных обязательств органов 
местного самоуправления по 
организации питания обучающихся 
1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 S0080 200 1 007 
340,00 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 80150 100 61 123 
739,00 

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 

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

073 0702 03 1 02 80150 200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 
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Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 80160 600 1 309 
095,50 

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

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

073 0702 03 1 04 80090 100 15 
624,00 

15 
624,00 

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 03 1 04 80090 200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 

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

073 0702 03 1 05 07590 200 900 
986,33 

721 
767,13 

531 
920,89 
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Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обновление 
материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 E1 51690 200 2 234 
343,03 

1 127 
066,70 

0,00 

Расходы на cоздание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 Е2 50970 200 0,00 2 261 
214,40 

2 291 
897,50 

Расходы на внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных 
организациях(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 E4 52100 200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0702 03 6 01 01790 200 48 
000,00 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 7 01 41100 200 674 
780,00 

765 
557,20 

810 
579,42 

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

073 0702 53 9 00 01990 200 100 
000,00 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 03590 100 8 814 
413,26 

9 705 
636,43 

9 706 
726,43 

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

073 0703 03 1 03 03590 200 1 386 
637,15 

1 259 
051,18 

1 013 
660,28 
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(муниципальных) нужд) 

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

073 0703 03 1 03 03590 800 1 
250,00 

1 
250,00 

1 
250,00 

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

073 0703 03 1 03 81420 100 346 
849,16 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 S1420 100 109 
531,31 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 81440 100 359 
104,92 

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

073 0703 03 1 03 S1440 100 18 
900,26 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 05 07590 200 86 
278,66 

181 
706,52 

82 
677,19 

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

073 0703 03 1 06 08590 200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0703 03 5 01 01490 200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0703 03 7 01 41100 200 97 
242,00 

120 
866,00 

102 
553,00 

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

073 0707 03 4 01 00100 200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

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

073 0707  03 4 02 S0190 600 823 
284,00 

823 
284,00 

965 
580,00 

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

073 0707 03 4 02 S0190 200 142 
296,00 

142 
296,00 

0,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 

073 0707 03 4 02 80200 600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

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

073 0709 03 1 02 02590 600 9 262 
522,32 

6 353 
732,41 

6 389 
105,65 

Расходы на внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 1 Е4 52100 200 2 259 
401,11 

2 254 
775,07 

  

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

073 0709 03 2 01 05590 100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 

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

073 0709 03 2 01 05590 200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

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

073 0709 03 3 01 06590 100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

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

073 0709 03 3 01 06590 200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

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

073 0709 03 7 01 41100 200 43 
200,00 

43 
200,00 

43 
200,00 

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 

073 0709 42 9 00 04590 100 12 440 
362,61 

12 190 
800,94 

8 259 
191,43 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

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

073 0709 42 9 00 04590 200 2 420 
574,68 

0,00 0,00 

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

073 0709 42 9 00 04590 800 18 
500,00 

0,00 0,00 

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

073 1004 03 1 04 80110 300 1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

Расходы на реализацию 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 1101 03 8 01 01890 100 441 
378,00 

382 
288,80 

385 
288,80 

Расходы на реализацию 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 1101 03 8 01 01890 200 173 
300,00 

430 
000,00 

547 
000,00 

Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       10 300 
993,93 

9 244 
811,16 

9 244 
811,16 

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

092 0106 40 9 00 01500 100 8 242 
211,16 

8 239 
811,16 

8 239 
811,16 

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

092 0106 40 9 00 01500 200 404 
466,77 

0,00 0,00 
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Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 00 01500 800 1 
000,00 

1 
000,00 

1 
000,00 

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

092 0106 40 9 00 01510 100 649 
316,00 

0,00 0,00 

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

092 0106 11 3 01 00080 200 885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

Диспансеризация муниципальных 
служащих  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 4 01 00090 200 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

092 0705 11 1 01 02500 100 0,00 0,00 0,00 

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

092 0705 11 1 01 02500 200 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 882 
696,16 

2 200 
335,86 

2 200 
335,86 

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

122 0103 40 9 00 01800 100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 01520 100 79 
500,61 

0,00 0,00 

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

122 0103 40 9 00 01900 100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

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

122 0103 40 9 00 01900 200 256 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 01900 800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

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

122 0103 40 9 00 01910 200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       60 437 
344,63 

49 927 
048,56 

49 305 
012,85 

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

303 0102 40 9 00 01700 100 1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

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

303 0104 40 9 00 01500 100 24 287 
251,01 

23 946 
099,29 

23 433 
992,76 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

303 0104 40 9 00 01500 200 289 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 01500 800 54 
640,00 

0,00 0,00 

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

303 0104 40 9 00 01510 100 83 
042,91 

0,00 0,00 

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

303 0104 13 2 01 80360 100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

303 0105 40 9 00 51200 500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0111 01 2 01 20810 800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

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

303 0113 04 1 01 20910 200 50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 
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Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 20920 200 1 000 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

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

303 0113 04 1 01 20930 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

303 0113 04 2 01 20950 200 150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 3 01 20960 200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 4 01 20980 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

303 0113 11 2 01 00040 200 64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Диспансеризация муниципальных 
служащих  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 00090 200 140 
000,00 

140 
000,00 

140 
000,00 

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

303 0113 13 1 01 01000 300 5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

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

303 0113 13 1 02 02000 200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

303 0113 14 1 01 10010 200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

303 0113 16 1 01 06590 300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 
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Улучшение условий и охраны 
труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского 
муниципального района 

303 0113 18 1 02 41100 200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

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

303 0113 40 9 00 70100 800 45 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0113 40 9 00 80350 200 11 
748,50 

11 
748,50 

11 
748,50 

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

303 0113 41 9 00 90160 800 47 
626,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 27770 800 2 680 
608,35 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 41 9 00 27770 200 137 
993,72 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0113 53 9 00 01990 500 150 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0309 05 1 01 90010 200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

303 0309 41 9 00 90070 200 0,01 0,01 0,01 

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

303 0405 06 2 01 80370 200 70 
421,54 

26 
424,00 

26 
424,00 

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

303 0405 10 1 01 10010 200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 
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Расходы связанные с 
организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0406 05 2 01 90070 800 626 
804,00 

0,00 0,00 

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

303 0406 06 2 02 S0540  800 4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

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

303 0409 04 2 01 20950 200 68 
833,33 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 01 00400 200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

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

303 0409 15 1 01 00400 500 2 615 
515,72 

0,00 0,00 
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трансферты) 

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

303 0409 15 1 01 00450 200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 

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

303 0409 15 1 01 00450 500 1 660 
099,71 

0,00 0,00 
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Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 22140 200 28 
800,00 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 02 23120 200 1 526 
506,21 

944 
085,26 

1 207 
171,29 

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

303 0412 40 9 00 01400 200 360 
522,72 

0,00 0,00 

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

303 0501 08 1 04 00410  200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации в рамках 
подпрограммы "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной программы 
"Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского муниципального 
района". (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 0501 19 4 01 01400 400 609 
200,00 

0,00 0,00 

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

303  0501 08 1 04 01400 200 3 
856,20 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0501 08 1 04 01400  800 736,82 0,00 0,00 
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Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 03 00440 200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

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

303 0502 08 1 03 00440 500 258 
300,00 

0,00 0,00 

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

303 0502 08 1 03 00470 500 120 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на разработку 
(корректировку) проектной 
документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов 
социальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы "Развитие 
газификации Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной программы 
"Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского муниципального 
района". (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 19 1 01 S2990 200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 01 60010 800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,00 
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Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0503 06 1 01 00420  200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

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

303 0503 06 3 01 00430  200 0,00 97 
000,00 

97 
000,00 

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

303 0503 06 3 01 00430 500 97 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку 
умерших в морг (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0503 06 3 01 60020 800 41 
250,00 

45 
375,00 

0,00 

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

303 0503 53 9 00 01990 200 300 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0503 53 9 00 01990 500 370 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 03590 600 5 629 
823,93 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

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

303 0703 02 1 01 81430 600 1 634 
940,00 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 S1430 600 86 
049,47 

0,00 0,00 
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Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 02500 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровлению детей в 
каникулярное время 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0707 03 4 02 10190 500 700,00 0,00 0,00 

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

303 1001 11 1 02 70200 300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

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

303 1003 12 1 01 L4970 300 205 
569,00 

248 
490,00 

67 
770,00 

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

303 1003 12 2 01 70020 300 47 
439,00 

90 
360,00 

0,00 

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

303 1003 51 9 00 70030 600 122 
500,00 

0,00 0,00 

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

303 1004 49 9 00R0820 400 2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

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

303 1101 10 2 01 L5672 400 747 
849,50 

0,00 0,00 
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Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

303 1101 53 9 00 01990 500 350 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 1102 17 1 01 00120 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

ИТОГО         366 
420 
528,48 

312 
305 
318,06 

305 
207 
767,11 
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  Приложение № 8                                                                                            
к решению Совета Приволжского 

муниципального района  
от 19.12.2019 №  89                                                                        

"О бюджете Приволжского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов"  

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

(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  45 373 561,77 39 776 520,61 39 326 217,08 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления  

1 575 420,00 1 575 420,00 1 575 420,00 

0103 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления  

2 882 696,16 2 200 335,86 2 200 335,86 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

25 154 971,31 24 357 430,29 23 845 323,76 

0105 Судебная система 3 903,00 4 174,00 65 977,00 

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых органов  

10 226 993,93 9 170 811,16 9 170 811,16 

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

0113 Другие общегосударственные 
вопросы  

5 029 577,37 1 968 349,30 1 968 349,30 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

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

0309 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций  

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

0400 Национальная экономика 11 009 652,22 9 927 919,76 10 072 642,58 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 421,54 56 424,00 56 424,00 

0406 Водное хозяйство 4 648 952,99 4 839 616,21 4 721 253,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

5 899 754,97 5 031 879,55 5 294 965,58 

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

360 522,72 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 891 563,02 1 091 645,00 1 046 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 865 793,02 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 1 778 550,00 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 1 247 220,00 581 345,00 535 970,00 

0700 Образование 297 878 237,26 254 178 615,18 247 583 099,94 

0701   142 553 033,01 119 959 721,60 124 284 451,61 

0702 Общее образование 108 497 523,41 94 580 601,63 90 173 010,95 

0703 Дополнительное образование детей 18 571 020,12 16 984 383,53 16 622 740,30 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение 
квалификации 

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

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей   

1 166 100,00 1 165 400,00 1 165 400,00 
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0709 Другие вопросы в области 
образования  

26 916 560,72 21 314 508,42 15 163 497,08 

1000 Социальная политика 6 154 986,70 6 118 328,70 5 847 248,70 

1001 Пенсионное обеспечение  1 800 472,80 1 800 472,80 1 800 472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  375 508,00 338 850,00 67 770,00 

1004 Охрана семьи и детства  3 979 005,90 3 979 005,90 3 979 005,90 

1100 Физическая культура и спорт 1 812 527,50 912 288,80 1 032 288,80 

1101 Физическая культура 1 712 527,50 812 288,80 932 288,80 

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

  ВСЕГО РАСХОДОВ 366 420 528,48 312 305 318,06 305 207 767,11 
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                                                                                                           Приложение № 9   
к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 19.12.2019 № 89 
 «О бюджете Приволжского муниципального района  

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

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 
 
 

Таблица 1 
Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  

района на осуществление государственных полномочий по составлению  
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  

общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование муниципального образования 

Сумма, руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Приволжское городское поселение 3 193,00 3 415,00 45 153,01 

Плесское городское поселение   7010,06 

Ингарское сельское поселение 710,00 759,00 8 453,30 

Новское сельское поселение   3 917,38 

Рождественское сельское поселение   1 443,25 

 
 

Таблица 2 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (для сельских 

поселений кроме осуществления муниципального контроля) на 2020 год 
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 1 751 348,91 

Новское сельское поселение 450 783,31 

Рождественское сельское поселение 413 383,50 

 
Таблица 3 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для сельских поселений кроме осуществления 
муниципального контроля) на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Плесское городское поселение 391 234,30 

Ингарское сельское поселение 479 099,44 

Новское сельское поселение 472 492,10 

Рождественское сельское поселение 129 452,73 
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Таблица 4 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев) 

на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 113 400,00 

Новское сельское поселение 75 600,00 

Рождественское сельское поселение 69 300,00 

 
Таблица 5 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части централизованных 
источников водоснабжения на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Новское сельское поселение 120 000,0 

 
 

Таблица 6 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 63 000,00 

Новское сельское поселение 17 000,00 

Рождественское сельское поселение 17 000,00 
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                                                                                                            Приложение № 10  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

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

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

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

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.01.2020 № 8) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 
2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Цель 
гаранти
ровани

я 

Наименова
ние 

принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

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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Приложение 

к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 30.01.2020 № 6 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ  

ООО «РЕСУРСО-СНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
В СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  Наименование 
имущества   

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Земельный участок Ивановская 
область, 
Приволжский 
район 

Площадь 6753 кв.м., кадастровый номер 
37:13:030409:220, категория земель: Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное 
использование: комплекс городских водозаборных 
сооружений. 
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 СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 30.01.2020 г.                                                          № 9 
г. Приволжск 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших на территории Приволжского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 N 61 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 № 
13-уг «О мерах по реализации на территории Ивановской области Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень гарантированных услуг предоставляемых по погребению умерших, 

личность которых не установлена, и они не востребованы из морга и перечень гарантированных услуг, 
предоставляемых по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности (при погребении на безвозмездной основе (прилагается) 

 2. Считать утратившим силу: 

- Решение Совета Приволжского муниципального района от 28.02.2019 № 11 «Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на 

территории Приволжского муниципального района» 

 3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

4.Настоящее решение вступает в силу  с 01.02.2020 г. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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 Приложение 1   

 
к решению Совета района 

 
от 30.01.2020 № 9 

1. Перечень гарантированных услуг предоставляемых по погребению умерших, личность 
которых не установлена, и они не востребованы из морга 

перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых для 
погребения 

0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление гроба 
2 013,37   

перевозка умершего на кладбище 
1 940,65   

погребение 
2 170,83   

итого: 6 124,86   

  

2.Перечень гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (при погребении на 

безвозмездной основе) 

  перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых для 
погребения 

0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

2 013,37   

перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 940,65   

погребение 2 170,83   

итого: 6 124,86   
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.01.2020 г.                                                                            № 1 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, на 2020 год 

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

и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком планирования и принятия решений 
об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения, утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 27.04.2016 №17, 
Порядком приватизации имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 19.04.2007 №30, Совет 
Приволжского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения, на 2020 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

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

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.01.2020     № 2     
 

О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 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 

18.12.2019 № 40 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 Статьи 1 
на 2020 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой 

«112 703 845,99»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «115 387 732,28» заменить цифрой 

«113 544 620,71»; 
по строке «-профицит бюджета в сумме» слово «профицит» заменить словом «дефицит», цифру 

«1 000 000,00» заменить цифрой «840 774,72». 
1.2 В приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 №40 

«Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2020 год» цифру 
«29 550 334,00» заменить цифрой «25 866 447,71»; 
После строки «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» по графе «2020год» с цифрой «3 193,00» дополнить 
строками следующего содержания: 
-«000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2020год» с цифрой «3 683 886,29»; 
-«192 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений» по графе 
«2020год» с цифрой «3 683 886,29»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой 
«112 703 845,99». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

2020 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «-1 000 000,00» заменить цифрой «840 774,72»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «0,00» заменить цифрой «1 840 774,72»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
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116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«116 387 732,28» заменить цифрой «114 544 620,71»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«116 387 732,28» заменить цифрой «114 544 620,71»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой «114 544 620,71»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой «114 544 620,71». 
 1.4 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 

«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»: 

После строки «Основное мероприятие «Мероприятия по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел» 2560100000» по графе «2020 год» цифра 
«27 630,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного 
порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 2560190080 100» по графе «2020 год» цифра «22 500,00»; 

По строке «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране 
общественного порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 2560190080 300» по 
графе «2020 год» цифру «22500,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2020 год» цифру 10 818 585,98» заменить цифрой «12 452 799,88»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2020 год» цифру 
«7 443 154,78» заменить цифрой «8 577 368,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2020 год» цифру «7 443 154,78» заменить цифрой «8 577 368,88»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических 
передач) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2610125030 200» 
по графе «2020 год» цифру «540 000,00» заменить цифрой «1 674 213,90»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2020 год» цифру «3 286 331,20» заменить цифрой «3 786 331,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2020 год» 
цифру «574 576,20» заменить цифрой «1074 576,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2020 год» цифру «344 281,20» 
заменить цифрой «844 281,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2020 год» цифру «13 669 295,83» заменить цифрой «11 146 407,02»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2020 год» цифру 
«12 524 295,83» заменить цифрой «10 001 407,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2020 год» цифру «6 384 488,46» заменить цифрой «3 881 599,65»; 

После строки «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2020 год» цифра «3 881 599,65» дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2710101400 200» по графе «2020 год» цифра «136 294,26»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
2710101400 800» по графе «2020 год» цифру «6 384 486,46» заменить цифрой «3 745 305,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2020 год» цифру «6 139 807,37» заменить цифрой «6 119 807,37»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2710227010 200» по графе «2020 год» цифру «2 399 550,00» заменить цифрой «2 195 510,80»; 

После строки «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в 
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фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2710227030 200» по графе «2020 год» цифра «1 567 000,00» дополнить строку следующего 
содержания: 

- «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2710227160 200» по графе «2020 год» цифра «184 039,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2020 год» цифру «12 860 020,97» заменить 
цифрой «11 873 620,97»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2020 год» цифру 
«12 759 155,97» заменить цифрой «11 772 755,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2020 год» цифру «6 448 925,78» заменить цифрой 
«6 436 925,78»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по графе «2020 год» цифру «48 845,00» 
заменить цифрой «36 845,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2020 год» цифру «6 310 230,19» заменить цифрой «5 335 830,19»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
2910201400 800» по графе «2020 год» цифру «1 020 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2910222140 200» по графе «2020 год» цифру «72 000,00» заменить цифрой «117 600,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2020 год» цифру «317 716,47» 
заменить цифрой «384 716,47»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2020 год» цифру «317 716,47» заменить 
цифрой «384 716,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2020 год» цифру «315 084,89» заменить цифрой «382 084,89»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды» 3210100000» по графе «2020 год» цифра «382 084,89» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3210126600 200» по графе «2020 год» цифра «53 000,00»; 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126610 200» по графе «2020 
год» цифра «12 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифру 
«10 787 174,19» заменить цифрой «10 752 137,53»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)» 4090001520 500» по графе «2020 год» цифру «35562,00» 
заменить цифрой «35 525,34»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)» 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «1 785 379,26» заменить цифрой 
«1 750 379,26»; 

По строке «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)» 4190051180 100» по 
графе «2020 год» цифру «607 300,00» заменить цифрой «600 488,00»; 

После строки «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)» 4190051180 100» по 
графе «2020 год» цифра «600 488,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 4190051180 200» по графе «2020 год» цифра «6812,00»;  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «115 387 732,28» заменить цифрой 
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«113 544 620,71». 
1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 

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

По строке «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе «2020 год» цифру 
«860 778,41» заменить цифрой «860 741,75»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)» 211 0103 4090001520 500» по графе «2020 год» цифру 
«35 562,00» заменить цифрой «35 525,34». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского поселения) 
313 по графе «2020 год» цифру «41 141 043,18» заменить цифрой «40 270 968,27»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)» 313 0113 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «1 785 379,26» заменить цифрой 
«1 750 379,26»; 

По строке «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 
4190051180 100» по графе «2020 год» цифру «607 300,00» заменить цифрой «600 488,00»; 

После строки «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 
4190051180 100» по графе «2020 год» цифра «600 488,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0203 4090051180 200» по графе «2020 год» цифра «6 812,00»; 

После строки «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2530190050 200» по графе «2020 год» 
цифра «30 000,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного 
порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 313 0309 2560190080 100» по графе «2020 год» цифра «22 500,00»; 

По строке «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране 
общественного порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 313 0309 2560190080 
300» по графе «2020 год» цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122050 200» по графе «2020 год» цифру 
«48 845,00» заменить цифрой «36 845,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 313 0409 2910222140 200» по графе «2020 год» цифру «72 000,00» заменить цифрой «117 600,00»; 

После строки «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2920128000 200» 
по графе «2020 год» цифра «100 865,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 2710101400 200» по графе «2020 год» цифра 
«136 294,26»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
313 0501 2710101400 800» по графе «2020 год» цифру «6 384 488,46» заменить цифрой «3 745 305,39»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических 
передач) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 
10125030 200» по графе «2020 год» цифру «540 000,00» заменить цифрой «1 674 213,90»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2020 год» цифру 
«244 281,20» заменить цифрой 744 281,20». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2020 год» цифру «8 205 589,67» заменить цифрой 
«7 232 589,67»: 
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По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
315 0409 2910201400 800» по графе «2020 год» цифру «1 020 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2020 год» цифру «2 301 400,00» заменить цифрой 
«2 097 360,80»; 

После строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2020 год» 
цифра «2 173 257,37» дополнить строку следующего содержания: 

- «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227160 200» по графе «2020 год» цифра 
«184 039,20»; 

После строки «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 2720327150 200» по графе «2020 
год» цифра «1 145 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126600 200» по графе «2020 год» цифра «55 000,00»; 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126610 200 по графе 
«2020 год» цифра «12 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «115 387 732,28» заменить цифрой 
«113 544 620,71». 

 1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2020 год» цифру «29 810 198,35», 
заменить цифрой «29 775 161,69»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 0103» по 
графе «2020 год» цифру «860 778,41» заменить цифрой «860 741,75»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2020 год» цифру 
«27 534 291,94», заменить цифрой «27 499 291,94»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «12 949 120,97», 
заменить цифрой «11 962 720,97»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» цифру 
«12 860 020,97», заменить цифрой «11 873 620,97»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» цифру 
«26 866 458,59», заменить цифрой «26 044 783,68»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру «12 524 295,83», заменить 
цифрой «10 001 407,02»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «10 947 202,45», заменить цифрой 
«12 648 416,35»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «115 387 732,28» заменить цифрой 
«113 544 620,71». 

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

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

городского поселения от  18.12.2019 №  40  
"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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

    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 

86 837 398,28 87 105 686,44 87 908 
469,37 

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 
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182 1 01 02030 01 0000 
110 

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

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. 

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 888,89 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

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

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 888,89 

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 

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

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) 

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

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 

4 027,42 4 282,19 4 420,60 
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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) 

4 027,42 4 282,19 4 420,60 

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       

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 696,66 

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) 

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 696,66 

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 

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 
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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) 

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 

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 

25 866 447,71 14 034 515,00 12 597 
553,01 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

29 550 334,00 14 034 515,00 12 597 
553,01 

000 2 02 10000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

20 043 270,00 13 416 000,00 11 908 
000,00 

192 2 02 15001 13 0000 
150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

14 826 800,00 13 416 000,00 11 908 
000,00 

192 2 02 15002 13 0000 
150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

5 216 470,00     

000 2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8 896 571,00     

000 2 02 29999 00 0000 
150 

Прочие субсидии 8 896 571,00 0,00 0,00 
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192 2 02 29999 13 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

8 896 571,00     

000 2 02 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

610 493,00 618 515,00 689 553,01 

192 2 02 35118 13 0000 
150 

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

607 300,00 615 100,00 644 400,00 

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 

3 193,00 3 415,00 45 153,01 

000 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-3 683 886,29     

192 2 19 60010 13 0000 
150 

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

-3 683 886,29     

ВСЕГО ДОХОДОВ   112 703 
845,99 

101 140 
201,44 

100 506 
022,38 
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Приложение №2 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 
 

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

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 



121 

 

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 

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  18.12.2019 № 40                                                                                      

"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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

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 

администрато

ра 

 группы, 

подгруппы, 

статьи, вида 

источника 

финансирован

ия дефицита 

313 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

840 774,72 -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 

-1 000 

000,00 

-2 000 

000,00 

-2 000 

000,00 
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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 

-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 Федерации 

0,00 0,00 0,00 

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 

1 840 

774,72 

0,00 0,00 

313 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-112 703 

845,99 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-112 703 

845,99 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-112 703 

845,99 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 02 01 13 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

-112 703 

845,99 

-101 140 

201,44 

-100 506 

022,38 

313 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

114 544 

620,71 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 

313 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

114 544 

620,71 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 

313 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

114 544 

620,71 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 
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313 01 05 02 01 13 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

114 544 

620,71 

101 140 

201,44 

100 506 

022,38 
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                                                                                     Приложение № 4 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от 18.12.2019 № 40  
«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 
(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

 

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  18.12.2019 № 40                                                                                                    

"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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

     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   37 426 
932,77 

27 937 
326,45 

27 937 
326,45 

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

22 1 00 00000   8 277 
413,26 

7 517 
510,57 

7 517 
510,57 

Основное мероприятие "Мероприятия в 
области физической культуры и спорта" 

22 1 01 00000   8 277 
413,26 

7 517 
510,57 

7 517 
510,57 

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

22 1 01 00130 200 1 325 
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 6 952 
313,26 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 

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

22 2 00 00000   378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 
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Основное мероприятие "Мероприятия для 
детей и молодежи" 

22 2 01 00000   378 
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 200 378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении" 

22 3 00 00000   18 726 
477,00 

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   18 726 
477,00 

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 13 630 
778,97 

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) 

22 3 01 80340 600 3 840 
913,20 

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 бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 S0340 600 202 
153,25 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

22 3 01 S1980 600 1 052 
631,58 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 

22 4 00 00000   8 689 
800,39 

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   8 689 
800,39 

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 4 011 
767,57 

4 045 
618,53 

4 045 
618,53 
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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 1 767 
925,74 

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 

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 2 560 
608,80 

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 100 134 
768,96 

0,00 0,00 

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

22 4 01 S1980 200 210 
526,32 

0,00 0,00 

Подпрограмма " Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5  00 00000   134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

Основное мероприятие "Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5 01 00000   134 
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 200 134 
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 
городском поселении" 

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 
некоммерческим организациям) 

22 6 01 00590 600 355 
242,12 

355 
242,12 

355 
242,12 

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере 
культуры" 

22 7 00 00000 200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 
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Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры" 

22 7 01 00000   866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

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

22 7 01 00100 200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

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 
инвентаризации муниципального имущества" 

24 1 01 00000   1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

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       
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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       

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

25 3 00 00000   60 
000,00 

60 
000,00 

60 
000,00 

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 
государственных (муниципальных) нужд)   

25 5 01 00700 200 50 
000,00 

218 
000,00 

218 
000,00 

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

25 6 01 90080 100 22 
500,00 

0,00 0,00 
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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 0,00 22 
500,00 

22 
500,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского городского 
поселения" 

26 0 00 00000   12 452 
799,88 

10 588 
290,98 

10 588 
290,98 

Подпрограмма "Наружное освещение" 26 1 00 00000   8 577 
368,68 

7 443 
154,78 

7 443 
154,78 

Основное мероприятие "Организация 
уличного освещения" 

26 1 01 00000   8 577 
368,68 

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 1 674 
213,90 

540 
000,00 

540 
000,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 00000   3 786 
331,20 

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 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) 

26 2 01 26110 200 354 
015,00 

354 
015,00 

354 
015,00 

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   1 074 
576,20 

344 
281,20 

344 
281,20 
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Субсидии  на содержание объектов внешнего 
благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования) 

26 2 05 25010 800 230 
295,00 

0,00 0,00 

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

26 2 05 26510 200 844 
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 

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   11 146 
407,02 

7 222 
263,84 

6 295 
808,40 

Подпрограмма "Жилищная инфраструктура" 27 1 00 00000   10 001 
407,02 

7 222 
263,84 

6 295 
808,40 

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда" 

27 1 01 00000   3 881 
599,65 

2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

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

27 1 01 01400 200 136 
294,26 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 1 01 01400 800 3 745 
305,39 

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   6 119 
807,37 

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 2 195 
510,80 

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 2 173 
257,37 

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 
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Ремонтные работы на дренажной системе в 
МКД  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)    

27 1 02 27160 200 184 
039,20 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
возмещения недополученных доходов" 

27 1 03 00000   0,00 0,00 0,00 

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   11 873 
620,97 

12 255 
173,82 

12 255 
173,82 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 00000   11 772 
755,97 

12 154 
308,82 

12 154 
308,82 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

29 1 01 00000   6 436 
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 

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 36 
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 
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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   5 335 
830,19 

6 238 
230,19 

6 238 
230,19 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 02 01400 800 0,00 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

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

29 1 02 22140 200 117 
600,00 

0,00 0,00 

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

29 2 01 28000 200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 

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

30 0 00 00000   16 617 
449,09 

17 917 
449,09 

17 675 
659,56 

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 
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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 

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   6 219 
954,60 

6 469 
954,60 

6 469 
954,60 

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

30 3 01 00000   6 219 
954,60 

6 469 
954,60 

6 469 
954,60 

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 

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)  

30 3 01 00050 100 867 
880,39 

867 
880,39 

867 
880,39 

Организация и проведение мероприятий по 
приему официальных делегаций, должностных 
лиц, проведения совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков  (Закупка 

30 3 01 00070 200 235 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 
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товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 

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 
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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   384 
716,47 

0,00 0,00 

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

32 1 00 00000   384 
716,47 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по формированию современной 
городской среды" 

32 1 01 00000   382 
084,89 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 26600 200 55 
000,00 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по определению 
достоверности сметной стоимости работ 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

32 1 01 26610 200 12 
000,00 

0,00 0,00 

Благоустройство дворовых территорий по 
ул.Фурманова, д.20,22,24 (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 26650 200 209 
084,89 

0,00 0,00 

Благоустройство дворовых территорий по 
ул.Фурманова, д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования) 

32 1 01 26650 800 106 
000,00 

0,00 0,00 

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

32 1 F2 00000   2 
631,58 

0,00 0,00 

Реализация программ формирования 
современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 F2 55550 200 2 
631,58 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     10 752 
137,53 

8 994 
232,32 

7 102 
516,89 

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 35 
525,34 

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 
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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)  

41 9 00 27770 800 1 750 
379,26 

2 260 
320,81 

298 
941,95 

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 3 
193,00 

3 
415,00 

45 
153,01 

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 
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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 51180 100 600 
488,00 

615 
100,00 

644 
400,00 

Расходы на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 51180 200 6 
812,00 

0,00 0,00 

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 
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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     113 544 
620,71 

96 677 
159,28 

93 615 
198,91 
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   Приложение № 6                                                                                                                                                                                  
к решению Совета Приволжского городского 

поселения                                                                                                                                              
от 18.12.2019 № 40                                                                                                                                

"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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
глав
ы 

Код 
раздела, 
подразде
ла 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

154       42 393 
420,57 

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 200 378 
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 13 630 
778,97 

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 3 840 
913,20 

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 

154 0801 22 3 01 S0340 600 202 
153,25 

0,00 0,00 
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работникам культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 S1980 600 1 052 
631,58 

0,00 0,00 

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 4 011 
767,57 

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 1 767 
925,74 

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 

154 0801 22 4 01 80340 100 2 560 
608,80 

0,00 0,00 
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внебюджетными фондами) 

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

154 0801 22 4 01 S0340 100 134 
768,96 

0,00 0,00 

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

154 0801 22 4 01 S1980 200 210 
526,32 

0,00 0,00 

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

154 0804 22 5 01 00150 200 134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

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

154 0804 22 7 01 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) 

154 0804 43 9 00 04590 100 4 144 
804,83 

3 636 
079,38 

3 634 
704,80 
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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 1 325 
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 6 952 
313,26 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 

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       860 
741,75 

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 

211 0103 40 9 00 01900 300 2 735,64 2 
735,64 

2 
735,64 
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иные выплаты населению) 

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 35 
525,34 

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       40 270 
968,27 

35 840 
157,15 

33 947 
816,33 

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 3 193,00 3 
415,00 

45 
153,01 

Проведение выборов 
депутатов в Совет 
Приволжского городского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

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 
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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 41 9 00 27770 800 1 750 
379,26 

2 260 
320,81 

298 
941,95 

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 100 600 
488,00 

615 
100,00 

644 
400,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0203 41 9 00 51180 200 6 812,00     

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

313 0309 25 6 01 90080 100 22 
500,00 

0,00 0,00 

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 0,00 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, 

313 0409 29 1 01 22010 200 3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 
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работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

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

313 0409 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)   

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 36 
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 

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

313 0409 29 1 02 22140 200 117 
600,00 

0,00 0,00 

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 

313 0409 29 2 01 28000 200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

313 0501 27 1 01 01400 200 136 
294,26 

    

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  

313 0501 27 1 01 01400 800 3 745 
305,39 

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 

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 1 674 
213,90 

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 
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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 800 230 
295,00 

0,00 0,00 

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

313 0503 26 2 05 26510 200 744 
281,20 

244 
281,20 

244 
281,20 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 32 1 01 26650 200 209 
084,89 

0,00 0,00 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0503 32 1 01 26650 800 106 
000,00 

0,00 0,00 

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 

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 
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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 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

314 0113 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 

314 0113 30 3 01 00030 200 1 614 
692,17 

1 864 
692,17 

1 864 
692,17 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 

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 30 3 01 00050 100 867 
880,39 

867 
880,39 

867 
880,39 

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 

314 0113 31 2 01 07700 800 0,00 0,00 0,00 



153 

 

МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

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 

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       7 232 
589,67 

5 476 
528,44 

4 550 
073,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского 
муниципального района 

315 0113 41 9 00 08800 100 1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

1 492 
560,72 
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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 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 0,00 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 2 097 
360,80 

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 2 173 
257,37 

1 893 
227,72 

966 
772,28 

Ремонтные работы на 
дренажной системе в МКД  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 27160 200 184 
039,20 

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) 

315 0502 27 2 03 27150 200 1 145 
000,00 

0,00 0,00 
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Реализация мероприятий 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 32 1 01 26600 200 55 
000,00 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза 
по определению 
достоверности сметной 
стоимости работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 32 1 01 26610  200 12 
000,00 

0,00 0,00 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 32 1 F2 55550 200 2 631,58 0,00 0,00 

ИТОГО          113 544 
620,71 

96 677 
159,28 

93 615 
198,91 
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  Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 № 40                                                                                                                           
"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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  29 775 161,69 29 342 815,90 27 181 385,52 

0103 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления  

860 741,75 825 216,41 825 216,41 

0105 Судебная система 3 193,00 3 415,00 45 153,01 

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  

27 499 291,94 28 014 184,49 25 811 016,10 

0200 Национальная оборона 607 300,00 615 100,00 644 400,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

607 300,00 615 100,00 644 400,00 

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 11 962 720,97 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) 

11 873 620,97 12 255 173,82 12 255 173,82 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 26 044 783,68 19 871 415,13 18 944 959,69 

0501 Жилищное хозяйство 10 001 407,02 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 12 648 416,35 10 399 190,98 10 399 190,98 

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

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей   

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

0800 Культура, кинематография 33 382 765,19 23 324 653,14 23 323 278,56 

0801 Культура 27 416 277,39 18 686 573,76 18 686 573,76 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 966 487,80 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 8 277 413,26 7 517 510,57 7 517 510,57 

1101 Физическая культура 8 277 413,26 7 517 510,57 7 517 510,57 

1200 Средства массовой информации  355 242,12 355 242,12 355 242,12 
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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 113 544 620,71 96 677 159,28 93 615 198,91 
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                                                                                                            Приложение № 8 
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 18.12.2019 № 40 

«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 

(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 
 

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 18.12.2019 № 40 

«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 
(в редакции решения Совета от 29.01.2020 № 2) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 
2020-2022 годах 

 

№ 
п/п 

Цель 
гарант
ирова
ния 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

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 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

                            от 29.01.2020                                                                                                      № 3         
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 29.03.2017 № 15 
«Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

Приволжского городского поселения»  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 
225-п «Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Ивановской области», в целях совершенствования порядка определения размера арендной платы Совет 
Приволжского городского поселения  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 29.03.2017 № 15 «Об 

арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности Приволжского 
городского поселения» изменение, изложив пункт 13 порядка определения размера арендной платы за 
предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности 
Приволжского городского поселения в следующей редакции: 

«13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков перечисляется арендаторами 
в соответствии с бюджетным законодательством в бюджет ежеквартально: за первый, второй, третий 
кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал - не позднее 15 
ноября, если иное не установлено договором аренды земельного участка». 

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

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

consultantplus://offline/ref=3B8FFCC46FE295A39455C3F9BD4CD9E79C428E662205811923A1769DAD618E48751968C4B77Ea2LFL
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                             от 29.01.2020                                                                                                              № 4 

 

Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Приволжска 

 

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

организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского городского 

поселения, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Совет Приволжского городского поселения   

 

РЕШИЛ: 

          1. Утвердить Положение о Почетном гражданине города Приволжска (прилагается).   

          2. Решения Совета Приволжского городского поселения от 21.05.2018 № 43 «О присуждении 

звания «Почетный гражданин города Приволжска», от 20.02.2017 №4 «О внесении изменений в 

положение о присуждении звания «Почетный гражданин города Приволжска» считать утратившими силу. 

  3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

  4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                                                                И.Л. Астафьева 
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Приложение  

к решению Совета 

Приволжского городского поселения 

от 29.01.2020 г. № 4 

Положение о Почетном гражданине города Приволжска 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим положением 

Настоящим Положением устанавливается почетное звание «Почетный гражданин города 

Приволжска», регулируется порядок его присвоения и статус удостоенных его лиц. 

 

Статья 2. Общие положения 

2.1. Звание «Почетный гражданин города Приволжска» является высшей наградой для лиц, 

которые пользуются уважением и которые в течение длительного времени проводили активную 

благотворительную, воспитательную, изобретательную, научную, общественную, охранную, 

производственную, просветительскую, служебную, рационализаторскую, творческую деятельность, 

направленную на культурное, социальное и экономическое развитие города Приволжска.  

2.2. Звание «Почетный гражданин города Приволжска» присваивается при жизни или посмертно за 

личные заслуги перед городом и его жителями при достижении высоких показателей в 

профессиональной и общественной деятельности 

- гражданам, родившимся в городе Приволжске и проживавшим (проживающим) здесь долгое 

время; 

- гражданам, родившимся в городе Приволжске и уехавшим из него в другой город Российской 

Федерации или мира; 

- гражданам, родившимся в других городах, но проживающих в городе Приволжске; 

- гражданам других городов РФ, которые не жили в Приволжске, но прославили город Приволжск; 

- гражданам других государств, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие 

Приволжска. 

 

Статья 3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Приволжска» 

3.1. Звание «Почетный гражданин города Приволжска» присваивается Решением Совета 

Приволжского городского поселения не чаще 1 раза в 5 лет в юбилейные для Приволжска годы (цифра 

года оканчивается на «0» или «5») не более чем одному кандидату. 

3.2. Для представления к присвоению звания «Почетный гражданин города Приволжска» готовятся 

следующие документы: 

- ходатайство на имя Главы Приволжского городского поселения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Приволжска» от трудовых коллективов, предприятий, учреждений, учебных 

заведений, политических партий, общественных организаций; 

-  наградной лист по форме (приложение 1); 

- решение коллектива предприятия, учреждения, организации либо решение коллегиального 

органа или совета коллектива предприятия, учреждения, организации о выдвижении гражданина на 

присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска»; 

- копии имеющихся наград, или копии документов, подтверждающих награждение (приказы, 

распоряжения); 

- согласие на обработку персональных данных гражданина, выдвинутого на присвоение звания 

«Почетный гражданин города Приволжска» (приложение 2). 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего положения, направляются на рассмотрение в 

комиссию по наградам Приволжского муниципального района (далее – комиссия) не позднее чем за два 

месяца до проведения заседания Совета Приволжского городского поселения, на котором будет 

рассматриваться вопрос по присвоению звания «Почетный гражданин города Приволжска». 

3.4. После заседания комиссии документы на кандидата, указанные в пункте 3.2 настоящего 

положения, вместе с протоколом заседания комиссии направляются Главе Приволжского городского 

consultantplus://offline/ref=F31DF356B69C6176C7205DB48F709450B831B0911839E756A19DB68DE895CB54CD4A635DAC992127E325B2n9CCH
consultantplus://offline/ref=F31DF356B69C6176C7205DB48F709450B831B0911839E756A19DB68DE895CB54CD4A635DAC992127E325B0n9CBH
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поселения для вынесения предложения о присвоении звания на заседание Совета Приволжского 

городского поселения.  

3.5. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Приволжска» принимается на 

заседании Совета Приволжского городского поселения открытым голосованием. 

Статья 4. Права и льготы Почетного гражданина города Приволжска 

4.1 При присуждении звания Почетному гражданину города Приволжска в торжественной 

обстановке Главой Приволжского городского поселения вручается удостоверение Почетного гражданина 

и знак «Почетный гражданин города Приволжска». 

4.2. Почетный гражданин города Приволжска на территории Приволжского городского поселения 

пользуется пожизненно следующими льготами и поощрениями; 

-ежегодное поздравление с днем рождения с вручением ценного подарка на сумму не более 2000 

рублей; 

- компенсация расходов по подписке на газету «Приволжская новь». 

4.3. Почетному гражданину воздаются почести: 

- его фотография, фамилия, имя, отчество, краткое описание заслуг, дата и номер решения 

Совета Приволжского городского поселения о присвоении звания заносятся в Книгу Почёта граждан 

Приволжского муниципального района в хронологическом порядке. Книга Почёта граждан Приволжского 

муниципального района постоянно хранится в Общественном историко-краеведческом музее г. 

Приволжска. 

-именем Почетного гражданина в установленном порядке могут быть названы улицы, учебные 

заведения, учреждения культуры городского поселения; 

-на доме, где проживает (проживал) Почетный гражданин, может быть установлена памятная 

мемориальная доска. 

4.4. Почетный гражданин города Приволжска пользуется правом: 

- безотлагательного приема Главой Приволжского городского поселения, должностными лицами 

администрации Приволжского муниципального района; 

- внесения от своего имени вопросов для рассмотрения их Советом Приволжского городского 

поселения; 

- участия в работе Совета Приволжского городского поселения; 

- юридической и административной защиты его статуса, установленного настоящим положением. 

4.5. Средства на представление указанных льгот предусматриваются в бюджете Приволжского 

городского поселения. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

5.1. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Приволжска» публикуется в 

средствах массовой информации. 

5.2. Решение о лишении звания «Почетный гражданин города Приволжска» может быть принято 

Советом Приволжского городского поселения по представлению Главы Приволжского городского 

поселения или по собственной инициативе, в случае несоответствия действий и поступков гражданина 

присвоенному званию. 

5.3. Траурный митинг по прощанию с умершим Почетным гражданином города Приволжска 

проводит Глава Приволжского городского поселения или заместитель Председателя Совета 

Приволжского городского поселения 
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Приложение № 1 к Положению «О почетном  
гражданине города Приволжска» 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
                                    
 
1. Фамилия,   _____________________________________________________________ 
имя, отчество _____________________________________________________________ 
 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
                             (точное наименование организации с указанием 
                              организационно-правовой формы и должности) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Пол ________________________ 4. Дата рождения __________________________ 
                                                     (число, месяц, год) 
 
5. Место рождения _________________________________________________________ 
                  (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 
 
6. Образование ____________________________________________________________ 
                  (специальность по образованию, наименование учебного 
                               заведения, год окончания) 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 
 
8. Какими наградами Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального района 
награжден(а) и даты награждений: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
 
9. Домашний адрес ________________________________________________________ 
 
10. Общий стаж работы _______________ Стаж работы в отрасли _______________ 
 
Стаж работы в должности ___________________________________________________ 
 
11.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу) 
 

  Месяц и год (мм.гг.)     Должность с указанием    
 наименования организации  
<*> 

  Место нахождения    
     организации      

поступления    ухода     
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   Сведения, указанные  в  пп.  1  -  12,  соответствуют  данным  паспорта, 
трудовой книжки, дипломов о получении образования, о присуждении ученой 
степени, аттестата о присвоении ученого звания и военного билета. 
    -------------------------------- 
   <*> В случае реорганизации или переименования организации указывается 
наименование организации в соответствии с распорядительным документом о 
реорганизации или переименовании, а также дата и номер распорядительного 
документа. 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
организации или специалист кадрового 
подразделения 
_______________________________________     _______________________________ 
                                        М.П. (подпись, фамилия, инициалы) 
 
    12.  Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению или поощрению 
 
Руководитель (заместитель руководителя) организации 
_______________________________________     _______________________________ 
                                        М.П. (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 к Положению «О почетном  

гражданине города Приволжска» 
ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных граждан, 
выдвинутых на присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска» 

  
                                                                                     В Совет Приволжского городского 
                                                                                     поселения, 
                                                                                     Ивановская область, г. Приволжск,  
                                                                                     ул. Революционная, д.63    
                                                                                     от _____________________________________, 
                                                                                                                      (ФИО) 
                                                                                     проживающего(ей) по адресу: 
                                                                                   _________________________________________ 
                                                                                   ________________________________________, 
                                                                                   документ, удостоверяющий личность: 
                                                                                   _________________________________________ 
                                                                                   серия ____________ N ____________________ 
                                                                                   когда, кем выдан ________________________ 
                                                                                   ________________________________________, 
                                                                                    пенсионное страховое свидетельство 
                                                                                   N ______________________________________, 
                                                                                  ИНН ____________________________________ 
                 

Согласие на обработку персональных данных. 
 
   Даю согласие на обработку Совету Приволжского городского поселения своих персональных данных с 
использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 
получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии  с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью подготовки документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Приволжска» и внесения  информации в реестр лиц, награжденных 
наградами Приволжского городского поселения. 
    Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
    - фамилия, имя, отчество; 
    - должность, место работы; 
    - дата рождения; 
    - место рождения; 
    - домашний адрес; 
    - сведения об образовании; 
    - ученая степень, ученое звание; 
    - сведения о трудовой деятельности; 
    - сведения о наградах и поощрениях. 
   Действия с моими персональными данными при подготовке документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Приволжска» и  внесении информации в реестр лиц, награжденных 
наградами Приволжского городского поселения, включают в себя сбор персональных данных, 
накопление, систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной информационной системы 
Совета Приволжского городского поселения, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание и 
передачу (распространение)сторонним организациям. 
   Настоящее согласие действует с даты его представления в Совет Приволжского городского поселения 
до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи 
письменного заявления в Совет Приволжского городского поселения. 
"____" __________ ______ г.        ____________      ______________________ 
                                                              (подпись)         (фамилия, инициалы) 
 

ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных граждан, 

выдвинутых на присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска» 
  

                                                                                     В комиссию по наградам Приволжского  
                                                                                     муниципального района, 
                                                                                     Ивановская область, г. Приволжск,  
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                                                                                     ул. Революционная, д.63    
                                                                                     от _____________________________________, 
                                                                                                                      (ФИО) 
                                                                                     проживающего(ей) по адресу: 
                                                                                   _________________________________________ 
                                                                                   ________________________________________, 
                                                                                   документ, удостоверяющий личность: 
                                                                                   _________________________________________ 
                                                                                   серия ____________ N ____________________ 
                                                                                   когда, кем выдан ________________________ 
                                                                                   ________________________________________, 
                                                                                    пенсионное страховое свидетельство 
                                                                                   N ______________________________________, 
                                                                                  ИНН ____________________________________ 

согласие на обработку персональных данных. 
 
   Даю согласие на обработку комиссии по наградам  Приволжского муниципального района своих 
персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью подготовки 
документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска». 
    Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
    - фамилия, имя, отчество; 
    - должность, место работы; 
    - дата рождения; 
    - место рождения; 
    - домашний адрес; 
    - сведения об образовании; 
    - ученая степень, ученое звание; 
    - сведения о трудовой деятельности; 
    - сведения о наградах и поощрениях. 
   Действия с моими персональными данными при подготовке документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Приволжска» включают в себя сбор персональных данных, накопление, 
систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной информационной системы комиссии по 
наградам Приволжского муниципального района, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание 
и передачу (распространение)сторонним организациям. 
   Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию по наградам Приволжского 
муниципального района до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной 
форме путем подачи письменного заявления в комиссию по наградам Приволжского муниципального 
района. 
 
"____" __________ ______ г.        ____________      ______________________ 
                                                               (подпись)         (фамилия, инициалы) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 29.01.2020 № 34 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.01.2016 №13 «О создании комиссии по вопросам землепользования и застройке 

Приволжского городского поселения» 
 
В целях эффективного регулирования и контроля землепользования и застройки в части 

соблюдения Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. В постановление администрации Приволжского муниципального района от от 15.01.2016 
№13 внести следующие изменения: приложение №1 «Состав комиссии по землепользованию и 
застройке» после слов «Члены комиссии:» дополнить словами «Астафьева И.Л. – Глава Приволжского 
городского поселения; Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.01.2020 № 35 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2017г. №511-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Ингарского сельского поселения» 
 

В целях эффективного регулирования и контроля землепользования и застройки в части 
соблюдения Правил землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, администрация 
Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т : 

 
1. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 №511-п 

внести следующие изменения: приложение №2 «Состав комиссии по землепользованию и 
застройке» после слов «Члены комиссии:» дополнить словами «Орлова О.С. – Глава Ингарского 
сельского поселения; Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района»;  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 29.01.2020 № 36 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 11.07.2017г. №510-п «О создании комиссии по вопросам 

землепользования и застройке Рождественского сельского поселения» 
 

В целях эффективного регулирования и контроля землепользования и застройки в части 
соблюдения Правил землепользования и застройки Рождественского сельского поселения, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
2. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 

№510-п внести следующие изменения: приложение № 2 «Состав комиссии по землепользованию и 
застройке» после слов «Члены комиссии:» дополнить словами «Нагорнова Н.В. – Глава 
Рождественского сельского поселения; Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.01.2020 № 37 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 11.07.2017г. №509-п «О создании комиссии по вопросам землепользования и застройке 

Новского сельского поселения» 
 
В целях эффективного регулирования и контроля землепользования и застройки в части 

соблюдения Правил землепользования и застройки Новского сельского поселения, администрация 
Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т : 

1. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 №509-п 
внести следующие изменения: приложение №2 «Состав комиссии по землепользованию и 
застройке» после слов «Члены комиссии:» дополнить словами «Буглак И.Л. – Глава Новского 
сельского поселения; Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района»;  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.01.2020 № 38 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 21.09.2017 г. № 731 – п  

«Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление администрацией Приволжского муниципального района 

градостроительного плана земельного участка» 
 

В связи с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 
27.12.2019 №472-ФЗ, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.09.2017 г. 

№ 731 – п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией Приволжского муниципального района градостроительного плана 
земельного участка» следующее изменения: 

1.1. в п. 2.4. слова «20 рабочих дней» заменить словами «четырнадцать рабочих дней». 
1.2. Часть 4 дополнить пунктом 4.4.3.3. следующего содержания «4.4.3.3. Градостроительный 

план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.01.2020 № 39 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 09.08.2018г. №507-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача администрацией Приволжского муниципального района 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации» 
 

В связи с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 
27.12.2019 №472-ФЗ, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

09.08.2018г. №507-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача администрацией Приволжского муниципального района разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации» 
следующего содержания.  

1.1. в п. 2.4. слова «7 рабочих дней» заменить словами «пять рабочих дней». 
1.2. первый абзац п. 4.3.2. дополнить словами «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в случае, если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.01.2020 № 40 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 23.05.2016г. №298-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

 
В связи с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс РФ, предусмотренными 

Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т : 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
23.05.2016г. №298-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных градостроительным 
кодексом Российской Федерации» (далее – Регламент) следующего содержания:  

1.1. в п. 2.4.1. слова «7 рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней». 
1.2. в п. 2.4.2. слова «30 рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней». 
1.3. в п. 2.4.3. слова «30 рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней». 
1.4. Часть 3 дополнить пунктом 3.6.9. «3.6.9. Разрешение на строительство выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в случае, если это указано в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство.» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.01.2020 № 42-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 27.11.2012 № 882-п  

«Об образовании избирательных участков» 
 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с Территориальной  избирательной комиссией Приволжского 
района, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.11.2012 №882-п «Об образовании избирательных участков» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. в столбцах 3,4 строки 21 «Избирательный участок № 593» разделов «Место нахождения 
участковой избирательной комиссии» и «Место нахождения помещения для  голосования» п. 1 
табличной части Постановления слова «с. Кунестино, д. 71 Библиотека» заменить на «с. Кунестино, д. 
73 Дом культуры». 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, 
Территориальную избирательную комиссию Приволжского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Приволжского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Приволжского муниципального района                             И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                       от _29.01.2020  № 43-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018  № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

           1.Внести     в      Постановление          администрации          Приволжского 
муниципального района от 22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

  1.1.Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 

  2.Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 09.08.2019 
№372-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних  защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района». 

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

   4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района 
Э.А. Соловьеву. 

    5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет   свое   
действие  на  правоотношения,  возникшие   с    13.01.2020. 

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

Приволжского муниципального района 
от 29.01.2020 №  43-п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

    

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель Главы 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района;  
Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка ОМВД России по Приволжскому 
району; 
 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Приволжского района; 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной 
газеты Приволжского муниципального района «Приволжская Новь»; 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского женского 
монастыря (по согласованию) 
Бахвалов Григорий Владимирович – врач психиатр-нарколог ОБУЗ 
«Ивановский областной наркологический диспансер», кабинет в г. 
Приволжск; 
Болотова Татьяна Ивановна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района; 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН»; 
Журавлева Наталья Павловна – главный специалист-эксперт по 
опеке и попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району; 
Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета 
Приволжского муниципального района;  
Максимова Елена Викторовна – старший инспектор Фурмановского 
ММФ (г. Приволжск) ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской 
области; 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию заместитель Антонина Александровна 
Лесных ) 
Мусатова Галина Александровна –   директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж» (по согласованию);  
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ «Плесский 
колледж бизнеса и туризма» (по согласованию); 
Потокова Анна Вадимовна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
«Приволжский ЦСО»; 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ «Приволжская 
школа-интернат» (по согласованию-Рыженкова Екатерина 
Николаевна). 
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию Козлова Елена 
Алексеевна); 
Спасова Галина Николаевна – специалист по воспитательной 
работе и дополнительному образованию МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района; 
Прокофьева Елена Львовна – директор ОГКУ «Приволжский центр 
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занятости населения»(по согласованию);  
Барабанщикова Ирина Анатольевна – инспектор (ПДН) ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Приволжскому району (по согласованию); 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 г. 
Приволжска; 
Архангельский Николай Викторович - начальник ОНДПР 
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской 
области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29.01.2020   № 45 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  

нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского городского поселения и 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10 

 
Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», в 
соответствии с решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 22.01.2020   № 34 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Фабричная, д.10», по проведению торгов (протокол №1 от 22.01.2020 г.), администрация 
Приволжского муниципального района                       п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего 
муниципального имущества: 

- нежилое помещение, общей площадью 36,4 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:108, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, пом.1002, 
разрешенное использование: продажа продовольственных товаров. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы за муниципальное имущество, в 
соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения Ивановской области от 19.04.2007 
№ 29 «Об утверждении Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 
имущества Приволжского городского поселения», в размере 6 907,91 (шесть тысяч девятьсот семь 
рублей 91 копейка). 

4. Установить срок аренды муниципального имущества – 5 (пять) лет. 
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

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

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

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

от 30.01.2020   № 47-п 
 

    О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.07.2012г. №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского 
муниципального района»  

 
 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Ивановской 
области от 09.11.2015 N 112-ОЗ "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области", Постановлением Правительства 
Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 
образованиях Ивановской области" , Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" в части абзаца 3 
пункта 6, а так же Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 
 

1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
03.07.2012г. № 500-п "Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 
Приволжского муниципального района функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории Приволжского муниципального района», читать в 
следующей редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и размещению на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 30.01.2020 № 47-п 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 

I. Общие положения 
 

1. Административный регламент исполнения администрацией Приволжского муниципального 
района функции по муниципальному земельному контролю (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых должностными 
лицами органа местного самоуправления по использованию земель, защиты прав участников земельных 
правоотношений и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по муниципальному земельному контролю. 

 
Наименование функции 

 
2. Функция по осуществлению муниципального земельного контроля. 

 
Наименование органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль 

3. Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного контроля (далее - 
муниципальная функция) исполняется муниципальным органом исполнительной власти - 
администрацией Приволжского муниципального района, в лице должностных лиц отдела 
муниципального контроля. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального земельного контроля 
 

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
земельного контроля. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  

-  Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении 
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"; 

consultantplus://offline/ref=5498C5266275F66FE6B81E8C2BF7126DB180B3CF0B0D0188D8F5FA78B8B928AF4E1BE18DB3ACA5FB8BD703K3vEI
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок"; 

- постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль"; 

- постановлением Правительства РФ от 28.11.2019 N 1522 "О внесении изменений в Правила 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль" 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; 

- Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ "Об административных правонарушениях в 
Ивановской области"; 

- Закон Ивановской области от 09.11.2015 №112-ОЗ "О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципальных образований Ивановской области". 

 
- Устав Приволжского муниципального района; 
 
- другими нормативными правовыми актами. 
 

Предмет муниципального земельного контроля 
 

5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении объектов 
земельных отношений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность (далее - обязательные требования): 

 
1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) 
пользования земельных участков на право аренды земельных участков или приобретения земельных 
участков в собственность; 

3) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием; 

4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение 
установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в указанных целях; 

5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению; 

 
7) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, 

выданных должностными лицами Администрации Приволжского муниципального района, 
уполномоченными на организацию муниципального земельного контроля, в пределах компетенции, по 
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области 
земельных отношений. 

 
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального земельного контроля. 

https://internet.garant.ru/#/document/71007612/entry/0
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6. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами 

отдела муниципального контроля Администрации Приволжского муниципального района. 

7. Должностные лица отдела муниципального контроля имеют право: 

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации; 

2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том 
числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о 
лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, 
относящейся к предмету проверки; 

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
Администрации Приволжского муниципального района о назначении проверки получать доступ на 
земельные участки, осматривать земельные участки и расположенные на них объекты в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Законом Ивановской области, а также 
принятым в соответствии с ними положением о муниципальном земельном контроле, утвержденным 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования  для 
осуществления муниципального земельного контроля; 

4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате 
проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением 
указанных предписаний в установленные сроки; 

5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, в установлении лиц, 
виновных в нарушении земельного законодательства; 

6) направлять материалы о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией; 

7) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований земельного законодательства; 

8. Должностные лица отдела муниципального контроля при проведении проверок обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти и органа 
местного самоуправления; 

2) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность; 

3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Администрации Приволжского 
муниципального района о ее проведении в соответствии с назначением проверки; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - 
только при предъявлении служебного удостоверения, копии приказа (распоряжения) Администрации 
Приволжского муниципального района, копии документа о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки с органами прокуратуры (в случае необходимости согласования проведения 
внеплановой проверки с органами прокуратуры); 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его законному или 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его законного или уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его законного или уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) соблюдать сроки проведения проверки; 
 
10) составлять акты с ознакомлением с ними правообладателей (пользователей) объектов 

земельных отношений или их представителей и направлять их копии в орган государственного 
земельного надзора; 

 
11) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

12) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или в случае отсутствия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя журнала учета проверок делать соответствующую запись в акте 
проверки; 

14) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р  (далее - Перечень документов и 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы. 

9. Должностные лица отдела муниципального контроля при проведении проверок не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
местного самоуправления, от имени которых действуют эти муниципальные инспекторы; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
законного или уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом "б" подпункта 3 пункта 43 Административного регламента, а 
также надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков; 
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5) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки, если иные сроке не утверждены 
приказом (распоряжением) Администрации Приволжского муниципального района о продлении сроков 
проведения проверки; 

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в Перечень документов и информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах; 

 
 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному земельному контролю 

 
10. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченный 
представитель, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному земельному 
контролю, имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки, получать от органа, осуществляющего муниципальный земельный 
контроль, информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой 
предусмотрено настоящим Законом, федеральными законами; 

2) знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю и указывать в акте проверки соблюдения земельного законодательства о своем 
ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль; 

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на организацию и 
осуществление муниципального земельного контроля, органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, их представители при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю обладают иными правами, предусмотренными Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам Администрации Приволжского муниципального района, которые проводят 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки. Кроме того, обеспечить должностным лицам, которые проводят выездную 
проверку, и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций 
доступ на территорию, к используемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности земельным участкам. 

12. При проведении выездных проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей; индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований. 
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Описание результата осуществления муниципального 

земельного контроля 
 

13. Результатом муниципального земельного контроля является установление наличия (либо 
отсутствия) нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований и пресечение таких нарушений путем применения мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в результате проведения мероприятий по профилактике 
правонарушений. 

14. Юридическим фактом завершения проведения проверки является составление акта проверки 
или акта о невозможности проведения проверки. 

 
 

II. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля. 
 
Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля 
 

15. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной функции заявители 
обращаются: 

1) лично в администрацию Приволжского муниципального района; 

2) по телефону в администрацию Приволжского муниципального района; 

3) в письменном виде почтой в администрацию Приволжского муниципального района. 

16. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость в изложении информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

17. Информирование заявителей организуется следующим образом: 

1) индивидуальное информирование; 

2) публичное информирование. 

18. Информирование проводится в форме: 

1) устного информирования; 

2) письменного информирования. 

19. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами отдела 
муниципального контроля при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист администрации Приволжского муниципального района, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. 

20. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в администрацию 
Приволжского муниципального района осуществляется путем направления ответов почтовым 
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отправлением. 

Глава Приволжского муниципального района или уполномоченное им должностное лицо 
определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

Ответ направляется в письменном виде. 

Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. 
Глава Приволжского муниципального района, заместитель, курирующий муниципальный земельный 
контроль, могут устанавливать сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан. 

Если для рассмотрения обращений граждан необходимо проведение выездной проверки, 
истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Главой (заместителем главы) Приволжского муниципального района. Максимальный срок, на 
который может быть продлено рассмотрение обращения гражданина, составляет не более чем 30 дней. 
 

21. Информирование осуществляется посредством размещения справочной информации на 
официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района privadmin.ru 

22. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с 
заявителями. 

При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и информирование, сняв 
трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора 
необходимо произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 
сделать). 

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, осуществляющие прием 
и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист администрации Приволжского 
муниципального района, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, 
то он может предложить обратиться письменно. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы 
на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
Главой Приволжского муниципального района. 

Специалисты, осуществляющие прием и информирование (по телефону или лично), должны 
корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. 

Специалисты, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять 
консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях исполнения государственной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей. 

 
Порядок осуществления муниципального земельного контроля 

в отношении объектов земельных отношений, используемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

 
23. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, 

используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации. 

24. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, 
используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется в 
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формах, по основаниям, в сроки и с периодичностью, которые установлены Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 
 

Порядок осуществления муниципального земельного контроля 
в отношении объектов земельных отношений, используемых гражданами. 

 
25. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, 

используемых гражданами, осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок на основании 
распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль. 

 
Сроки осуществления муниципального земельного контроля 

 
26. Общий срок проведения выездной или документарной проверки (с даты начала проверки и до 

даты составления акта проверки) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, не может превышать двадцати рабочих дней. Срок проведения плановой проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки, 
отнесенные к категории умеренного риска, не может превышать семнадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов 
- для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения дополнительных 
мероприятий, изучения дополнительной документации, специальных экспертиз и расследований, на 
основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки продлевается Главой Приволжского муниципального 
района: 

1) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих земельные 
участки, отнесенные к категории среднего риска, граждан - не более чем на двадцать рабочих дней; 

2) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих земельные 
участки, отнесенные к категории умеренного риска, - не более чем на семнадцать рабочих дней; 

3) в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов; 

4) в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

27. Плановая проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
использующих земельные участки, отнесенные к категории среднего риска, граждан проводится не чаще 
чем один раз в три года. 

Плановая проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
использующих земельные участки, отнесенные к категории умеренного риска, проводится не чаще чем 
один раз в пять лет. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих земельные 
участки, отнесенные к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения. 

 
28. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; 

2) разработка и утверждение ежеквартальных планов проведения плановых проверок граждан; 
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3) организация проверки; 

4) проведение плановой проверки и оформление ее результатов; 

5) проведение внеплановой проверки и оформление ее результатов; 

6) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным 
нарушениям; 

7) проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований; 
 

Разработка и утверждение ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

29. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденными планами. 

30. Администрацией Приволжского муниципального района ежегодно разрабатывается план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 
31. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составляется в соответствии с Правилами подготовки органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. N 489. "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей". 

32. Проекты планов проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей подлежат направлению в органы прокуратуры. 

 
33. Проекты ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их 
утверждения с органами прокуратуры направляются Администрацией Приволжского муниципального 
района на согласование в  территориальный орган федерального органа государственного земельного 
надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок. 

Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор (далее - федеральные органы государственного земельного 
надзора), с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль (далее - органы 
муниципального земельного контроля) определяется Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль". 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 
проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

34. Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
являющихся правообладателями земельных участков, в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является: 

1) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки, 
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отнесенные к категории среднего риска, - истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

2) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки, 
отнесенные к категории умеренного риска, - истечение пяти лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие земельные участки, 
отнесенные к категории низкого риска, в планы проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не включаются. 

 
35. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 

Администрация Приволжского муниципального района направляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в органы прокуратуры. 

36. Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения Главе Приволжского 
муниципального района об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в 
отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 
проверок. 

37.  Администрация Приволжского муниципального района рассматривает предложения органов 
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 
плановых проверок. 

38. Утвержденный Главой Приволжского муниципального района ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района privadmin.ru, либо иным 
доступным способом. 

Разработка и утверждение планов проведения плановых проверок граждан. 

Администрацией Приволжского муниципального района ежеквартально разрабатывается и 
утверждается план проведения плановых проверок граждан. 

 
39. Ежеквартальный план проведения плановых проверок граждан составляется не позднее 20 

числа последнего месяца предыдущего квартала. 

В планах проведения плановых проверок граждан указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, подлежащего плановой проверке; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую 
проверку. При проведении плановой проверки совместно с иными органами контроля указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов; 

5) указываются сведения об объектах земельных отношений, на которых будет проводиться 
проверка, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер (при наличии), адрес и (или) 
описание местоположения). 
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В план проведения плановых проверок соблюдения гражданами земельного законодательства 
включаются физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков. 

В план проведения плановых проверок соблюдения гражданами земельного законодательства и 
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не могут 
быть включены проверки земельных участков, в отношении которых со дня окончания проведения 
административного обследования, не выявившего нарушений требований законодательства, прошло 
менее трех лет. 

40. Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник отдела 
муниципального контроля Администрации Приволжского муниципального района. 

41. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) утверждение и размещение на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет» плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

2) утверждение и размещение на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет» плана проведения плановых проверок граждан; 

 

 
Организация проверки 

 
42. Основанием для начала административной процедуры является: 

1) наступление срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
ежеквартальным планом проведения плановых проверок граждан на соответствующий год и квартал 
соответственно; 

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации; 

3) мотивированное представление должностного лица Администрации Приволжского 
муниципального района по результатам рассмотрения поступивших в Администрацию обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также сведений из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 
4) мотивированное представление должностного лица Администрации Приволжского 

муниципального района о выявлении по итогам проведения административного обследования объекта 
земельных отношений признаков нарушений требований законодательства Российской Федерации, за 
которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность; 

5) мотивированное представление должностного лица Администрации Приволжского 
муниципального района по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

- к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся: 
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- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в 
соответствии с действующим законодательством; 

- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами; 

- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля; 

- порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, устанавливается федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах уполномоченными органами местного 
самоуправления. 

6) Приказ (Распоряжение) Администрации Приволжского муниципального района, изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 
43. Внеплановая (выездная и документарная) проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, проводится после согласования с органом прокуратуры. 

Не требуется согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок, 
проводимых по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 42 Административного регламента, а 
также внеплановых проверок, проводимых в отношении граждан. 

44. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию 
Приволжского муниципального района, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в подпункте 3 пункта 42 Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

45. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3 
пункта 42 Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, и граждан. 

46. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 42 Административного 
регламента, уполномоченными должностными лицами Администрации Приволжского муниципального 
контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, имеющихся в распоряжении Администрации Приволжского 
муниципального района, при необходимости проводится административное обследование объектов 
земельных отношений. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

47. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 42 
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо Администрации Приволжского 
муниципального района подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 42 Административного регламента. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, или гражданина к ответственности не принимаются. 

48. По решению Главы Администрации Приволжского муниципального района предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
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выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

49. Критерием принятия решения о проведении проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина является наличие обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2, 4,5,6 
Административного регламента, а также мотивированное представление должностного лица 
Администрации Приволжского муниципального района, предусмотренное подпунктом 3 пункта 42 
Административного регламента, подготовленное с учетом пунктов 43 - 48 Административного 
регламента. 

Решение о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина выносится Главой Приволжского муниципального района в форме приказа (распоряжения) о 
проведении плановой или внеплановой проверки. 

Приказ (распоряжение) о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, издаваемый в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требований прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, подписывается Главой Приволжского муниципального района. 

50. В приказе (распоряжении) о проведении проверки указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля. 

2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
гражданина, проверка которых проводится, места нахождения юридического лица, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 
требования; 

6) подлежащие проверке обязательные требования 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 
 

51. О проведении плановой документарной и (или) выездной проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются Администрацией Приволжского 
муниципального района не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии приказа (распоряжения) Администрации Приволжского муниципального района о 
проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется. 

52. Сведения об изданном приказе (распоряжении) о проведении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, вносятся уполномоченным должностным лицом 
Администрации Приволжского муниципального района в единый реестр проверок в порядке, 
установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415 

 

53. Результатом выполнения административной процедуры является издание и направление лицу, 
в отношении которого будет проводиться проверка, копии приказа (распоряжения) о проведении 
проверки. 

54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приказ 
(распоряжение) о проведении проверки. 

 
Проведение плановой проверки и оформление ее результатов 

 
55. Основанием для начала административной процедуры является издание приказа 

(распоряжения) о проведении проверки. 

56. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки 
должностными лицами, указанными в приказе (распоряжении) о проведении проверки. 

 
57. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, при подготовке к проведению 

плановой проверки: 

1) уточняет вопросы, подлежащие проверке; 

2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения, имеющиеся в 
распоряжении Администрации Приволжского муниципального района, а также документы и сведения, 
которые необходимо запросить, в том числе в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

58. Администрация Приволжского муниципального района вправе запросить, в том числе в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, у органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан документы и 
сведения, необходимые для проведения проверки, с учетом ограничений, указанных в подпункте 7 
пункта 9 Административного регламента. 

59. В процессе проведения плановой документарной проверки должностными лицами 
Администрации Приволжского муниципального района рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении Администрации 
Приволжского муниципального района, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, материалы административного 
обследования объектов земельных отношений и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина муниципального 
контроля. 

Должностные лица Администрации Приволжского муниципального района не вправе требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и 
информации до даты начала проведения проверки. 

60. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
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контроля установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки. 

61. Плановая выездная проверка проводится, если необходимо: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении Администрации Приволжского муниципального района документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина обязательным требованиям. 

62. Копия приказа (распоряжения) о проведении плановой выездной проверки вручается под 
подпись должностным лицом законному представителю юридического лица либо индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, либо их уполномоченным представителям одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения. 

63. Плановая выездная проверка проводится в присутствии руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его законного или уполномоченного представителя, а 
также может быть проведена в отсутствие указанных лиц в случае их надлежащего уведомления. 

64. При проведении плановой выездной проверки должностные лица: 

1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их представителя; 

2) запрашивают имеющиеся документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектом земельных отношений, и иные документы, относящиеся к предмету проверки, с 
учетом ограничений, указанных в подпункте 7 пункта 9 Административного регламента; 

3) осуществляют: 

обмер границ проверяемого земельного участка; 

определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного участка (при 
наличии технической возможности); 

фотосъемку; 

4) устанавливают: 

фактическое использование земельного участка, его соответствие установленным для земельного 
участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенному использованию; 

соблюдение требования о приведении земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению; 

соответствие площади земельного участка площади, указанной в Едином государственном 
реестре недвижимости и в правоустанавливающих документах; 

соблюдение требования о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком на право аренды земельного участка или приобретения его в собственность; 

соблюдение требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. 

65. В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
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гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо Администрации Приволжского муниципального 
района составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения (не ранее окончания срока проведения проверки).  

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные представители, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

66. По результатам плановой проверки должностным лицом Администрации Приволжского 
муниципального района, проводящим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. В случае 
проведения проверки на нескольких земельных участках, принадлежащих и (или) используемых лицом, в 
отношении которого проводится проверка, составляется один акт, в котором указываются 
установленные сведения отдельно по каждому земельному участку. 

67. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер приказа (распоряжения) Администрации Приволжского муниципального района о 
проведении проверки; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица, или фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или гражданина, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, 
присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах плановой проверки, в том числе о выявленных нарушениях 
обязательных требований, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения, а также: 

сведения о правоустанавливающих и иных документах; 

нормы законодательства Российской Федерации, которые нарушены; 

статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), 
которыми предусмотрена административная ответственность в случае выявления нарушений, за 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность. 

 
В случае проведения выездной проверки дополнительно указываются: 

информация о наличии ограждения земельного участка, возможности доступа, наличии строений и 
сооружений, растительности, осуществляемой деятельности и иные сведения, характеризующие 
фактическое использование земельного участка; 

результаты и методы измерения границ земельного участка и вычисления его площади, 
используемое оборудование, сведения о поверке; 
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сведения о проведении фотосъемки; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания акта проверки; 

9) в акте, составляемом по результатам проведения проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, указываются сведения о внесении в журнал учета проверок записи 
о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

перечень документов, которые проанализированы в ходе проведения проверки; 

факты, указывающие на соблюдение (несоблюдение) требований земельного законодательства 
при предоставлении земельных участков; 

нормы законодательства, которые были нарушены при принятии решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении земельного участка; 

норма законодательства, которой предусмотрена ответственность за выявленное нарушение 
земельного законодательства; 

10) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

68. В случае выявления нарушений обязательных требований должностные лица выдают 
проверяемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 851 "Об утверждении формы предписания об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации" в порядке, 
определенном пунктами 99-110 Административного регламента. 

69. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (его представителя), на которого 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, обмер границ земельного 
участка, фототаблица, предписания об устранении выявленных нарушений (в случае выявления 
нарушений) и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.  

70. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя при наличии у него журнала учета проверок должностными лицами органа 
муниципального контроля в него вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) и 
должность (должности) должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, его или их 
подписи. 

71. Должностное лицо вручает экземпляр акта проверки с копиями приложений проверяемому лицу 
(его представителю) под подпись об ознакомлении (об отказе в ознакомлении) с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица поставить подпись об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.  

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
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контроля 
В случае если по результатам проведенной проверки должностным лицом Администрации 

Приволжского муниципального района выявлен факт размещения объекта капитального строительства 
на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания проверки направляет Главе Приволжского муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, для 
рассмотрения в соответствии со ст. 55.32. Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
«Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями». 

 Форма уведомления о выявлении самовольной постройки и перечень документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, утверждены приказом Минстроя России от 
19 марта 2019 г. N 169-пр. 

 

72. Информация о результатах проведенной плановой проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей вносится в единый реестр проверок в соответствии с Правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок. Результаты плановой проверки граждан 
размещаются на официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района в конце 
года в виде информации. 

 
73. Срок выполнения административной процедуры не может превышать срок проведения 

проверки, указанный в приказе (распоряжении) о проведении проверки. 

74. Ответственными должностными лицами за выполнение административной процедуры 
являются должностные лица, уполномоченные на проведение проверки. 

75. Результатом выполнения административной процедуры являются составление акта проверки, 
вручение его проверяемому лицу (его представителю) или его направление в адрес проверяемого лица. 

 
Проведение внеплановой проверки и оформление ее результатов 

 
76. Основанием для начала административной процедуры является издание приказа 

(распоряжения) о проведении внеплановой проверки. 
 
77. Внеплановые проверки проводятся: 

- в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных 
правонарушений, или при поступлении от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц и граждан информации, свидетельствующей о наличии признаков 
нарушений при использовании земель, требования прокурора о проведении проверки, определений 
либо иных документов судебных органов; 

- с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного контроля 
нарушений земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента 
истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, 
вынесенным в рамках первичной проверки. 

78. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 

79. В приказе (распоряжении) о проведении внеплановой проверки указываются сведения, 
предусмотренные пунктом 50 Административного регламента.  

80. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, при подготовке к проведению 
внеплановой проверки: 

1) уточняет вопросы, подлежащие проверке; 

2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения, имеющиеся в 
распоряжении Администрации Приволжского муниципального района, а также документы и сведения, 
которые необходимо запросить, в том числе в порядке межведомственного информационного 
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взаимодействия. 

81. Документарная внеплановая проверка проводится в порядке, определенном пунктами 57-60 
Административного регламента. 

82. Выездная внеплановая проверка проводится в случае, если при документарной внеплановой 
проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении Администрации Приволжского муниципального района документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина обязательным требованиям. 

83. Приказ (распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки вручается под подпись 
должностным лицом законному представителю юридического лица, либо индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, либо их уполномоченным представителям одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения, либо направляется почтовым отправлением с 
уведомлением. 

84. Внеплановая выездная проверка может быть проведена в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
законного или уполномоченного представителя в случае проведения такой проверки на основании 
поступившей информации о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в случае надлежащего уведомления собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

85. При проведении внеплановой выездной проверки должностные лица осуществляют действия, 
предусмотренные пунктами 64 и 65 Административного регламента. 

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания. 

86. По результатам внеплановой проверки должностным лицом Администрации Приволжского 
муниципального района, проводящим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. В случае 
проведения проверки на нескольких земельных участках, принадлежащих и (или) используемых лицом, в 
отношении которого проводится проверка, составляется один акт, в котором указываются 
установленные сведения отдельно по каждому земельному участку. 

87. В акте проверки указываются сведения, предусмотренные пунктом 67 Административного 
регламента. 

88. В случае нарушений требований законодательства Российской Федерации должностные лица 
выдают проверяемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации по форме, утвержденной Приказом N 851. 

Ответственным за принятие решения о выдаче по результатам проведенной проверки 
предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 
Федерации является должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки. 

89. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (его представителя), на которого 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений (в случае выявления нарушений), обмер границ земельного участка, 
фототаблица и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

В случае если по результатам проведенной проверки должностным лицом Администрации 
Приволжского муниципального района выявлен факт размещения объекта капитального строительства 
на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
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разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания проверки направляет Главе Приволжского муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, для 
рассмотрения в соответствии со ст. 55.32. Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
«Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями». Форма уведомления о выявлении самовольной постройки и перечень документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, утверждены приказом Минстроя России от 
19 марта 2019 г. N 169/пр. 

90. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя должностное лицо, которое проводит проверку, при наличии у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя журнала учета проверок осуществляет в нем запись о проведенной 
проверке, содержащую сведения о наименовании органа государственного надзора, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи. 

91. Должностное лицо вручает экземпляр акта проверки с копиями приложений проверяемому лицу 
(его представителю) под подпись об ознакомлении (об отказе в ознакомлении) с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.  

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 

92. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

96. Срок проведения административной процедуры не может превышать срок проведения 
проверки, указанный в приказе (распоряжении) о проведении проверки. 

97. Ответственными должностными лицами за проведение административной процедуры 
являются должностные лица, уполномоченные на проведение проверки. 

98. Результатом проведения административной процедуры является составление акта проверки, 
вручение его проверяемому лицу (его представителю) или его направление в адрес проверяемого лица. 

 
 

Принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по выявленным нарушениям 

 
99. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки, в котором 

отмечены выявленные нарушения обязательных требований. 

100. Административная процедура выполняется должностными лицами, проводившими проверку. 

101. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, в отношении которых 
проводилась проверка и в действиях которых выявлено нарушение требований земельного 
законодательства, вместе с актом проверки вручается предписание об устранении выявленного 
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нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации. 

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства является обязательным 
для исполнения с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его 
уполномоченному представителю. 

102. Форма предписания установлена Приказом N 851 "Об утверждении формы предписания об 
устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации". 

 

103. Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании устанавливается 
должностным лицом с учетом вида выявленного правонарушения, времени необходимого для 
устранения нарушения земельного законодательства, но не более шести месяцев. 

Указанный в предписании срок устранения нарушения может быть продлен на срок не более шести 
месяцев на основании ходатайства лица, которому выдано предписание об устранении нарушения 
законодательства, решением уполномоченного должностного лица Администрации Приволжского 
муниципального района в случае наличия документально подтвержденных оснований необходимости 
продления срока устранения выявленного нарушения. 

104. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, не позднее указанного в 
предписании срока устранения нарушения вправе направить должностному лицу, выдавшему данное 
предписание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения 
земельного законодательства. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок 
нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. 

105. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается должностным 
лицом, вынесшим данное предписание, в течение трех рабочих дней с момента поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства выносится определение об удовлетворении (не 
удовлетворении) ходатайства и продлении срока исполнения предписания. 

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатайства вручается заявителю 
либо направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

106. В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения 
земельного законодательства, установленного предписанием, издается приказ (распоряжение) о 
проведении внеплановой проверки с целью определения факта устранения указанного нарушения. 

107. В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения земельного 
законодательства должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки: 

выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения земельного 
законодательства; 

составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренного  частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - «Невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
об устранении нарушений законодательства». 

Протокол составляется должностными лицами, уполномоченными Постановлением 
Администрации Приволжского муниципального района. 

108. Предписание об устранении выявленного нарушения законодательства не выдается, а 
выданное предписание отменяется: 

должностным лицом, выдавшим (уполномоченным выдать) предписание, либо вышестоящим 
должностным лицом в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица, которым было 
выдано (должно быть выдано) предписание об устранении нарушения земельного законодательства; 
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вышестоящим должностным лицом по представлению лица, выдавшего предписание, или лица, 
его замещающего, при наличии достаточных оснований (отсутствие события административного 
правонарушения, вступившее в силу решение суда, нахождение виновного лица в месте лишения 
свободы и другие); 

должностным лицом, выдавшим предписание, на основании поступившего заявления или 
вышестоящим должностным лицом по представлению лица, выдавшего предписание, или лица, его 
замещающего, в случае прекращения прав на земельный участок у лица, которому выдано предписание. 

109. В случае если лицом предписание об устранении нарушения не было получено до окончания 
срока устранения нарушения, указанного в предписании, и при условии наличия сведений, 
подтверждающих неоднократное направление и безуспешное вручение предписания лицу, которому оно 
выдано, на основании мотивированного представления должностного лица органа муниципального 
контроля предписание может быть продлено на срок до шести месяцев. После истечения срока 
продления срока исполнения предписания, предусмотренного настоящим пунктом, в случае 
неоднократного безуспешного вручения предписания такое предписание может быть отменено 
решением вышестоящего должностного лица на основании мотивированного представления 
должностного лица органа муниципального контроля. 

 
110. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 "Об утверждении 

Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль", в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
должностные лица органа муниципального контроля проводившие проверку, в течение 3 рабочих дней 
со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе 
проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 
связанных с проведением проверки документов или их копий (далее - приложение) в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по 
соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора). 

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа 
муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного 
документа - на бумажном носителе. 

 
Проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований 
 

111. Основанием для начала административной процедуры является программа профилактики 
нарушений, разработанная в соответствии с общими требованиями к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2018 г. N 1680 . 

 
112. Проведение административной процедуры осуществляют должностные лица отдела 

муниципального контроля Администрации Приволжского муниципального района. 

113. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, Администрация Приволжского муниципального 
района осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми Администрацией Приволжского муниципального района 
программами профилактики нарушений. Информация о реализации программы профилактики 
нарушений размещается на официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района. 

114. В целях профилактики нарушений обязательных требований Администрация Приволжского 
муниципального района, отдел муниципального контроля: 
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1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 

на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) Обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 

в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен 

федеральным законом). 

Предостережение подписывается Главой Приволжского муниципального района или Первым 
заместителем Администрации Приволжского муниципального района на основании предложений 
должностного лица отдела муниципального контроля. 

Составление и направление предостережения осуществляются не позднее тридцати дней со дня 
получения должностным лицом сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований составляется в 
соответствии с Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 166 (далее - Правила составления и 
направления предостережений). 

 
В предостережении указываются сведения, предусмотренные пунктом 4 Правил составления и 

направления предостережений. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не должно содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
сведений и документов. 

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя способом. 

 
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением 

муниципального земельного надзора 
 

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела муниципального контроля 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием 

ими решений 
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115. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами отдела муниципального 
контроля Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципального земельного контроля, осуществляется Главой Приволжского 
муниципального района или  лицом, его замещающим, курирующим соответствующее направление 
деятельности Администрации Приволжского муниципального района. 

116. Текущий контроль осуществляется путем непосредственного наблюдения за соблюдением 
порядка осуществления муниципального земельного контроля, оценки своевременности, полноты и 
объективности рассмотрения поступающих заявлений, обоснованности и законности предлагаемых для 
принятия решений. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
муниципального земельного контроля, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством осуществления 

муниципального земельного контроля. 
 

117. Контроль полноты и качества осуществления должностными лицами муниципального 
земельного контроля включает в себя проведение проверок, рассмотрение жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц и сотрудников. 

118. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливаются Главой Приволжского муниципального района или лицом, его 
замещающим, курирующим соответствующее направление деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
осуществлением муниципального земельного контроля. Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе. 

119. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и 
сотрудников. 

Проверка полноты и качества осуществления муниципального земельного контроля 
осуществляется на основании индивидуальных правовых актов Администрации Приволжского 
муниципального района. 

120. Для проведения проверки полноты и качества проведения проверок может создаваться 
комиссия. 

121. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми 
актами Администрации Приволжского муниципального района. 

122. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается председателем комиссии и руководителем отдела муниципального контроля. 
 

Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля. 

 
123. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, несет персональную 

ответственность за своевременность подготовки проекта приказа (распоряжения) о проведении 
проверки, за соблюдение срока и порядка проведения проверки, соблюдение прав проверяемого лица. 

124. Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении проверки, несет 
персональную ответственность за правильность и обоснованность принятого решения. 

125. Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам муниципального 
земельного контроля, несет персональную ответственность за законность применяемых мер, 
соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным нарушениям. 

126. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур 



205 

 

ответственные за их осуществление должностные лица отдела муниципального контроля немедленно 
информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают меры по устранению 
нарушений. 

 
Требования к порядку и формам контроля за осуществлением 
муниципального земельного контроля, в том числе со стороны 

граждан, объединений и организаций 
 

127. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля со стороны 
уполномоченных должностных лиц должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 

128. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 
направления обращений в Администрацию Приволжского муниципального района а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля, в вышестоящие органы и судебные органы. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации Приволжского муниципального района, а также их 
должностных лиц при исполнении муниципального земельного контроля 

 
Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе осуществления муниципального земельного контроля. 

 
129. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченные представители при 
проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации Приволжского муниципального района и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина, в досудебном (внесудебном) 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
130. В досудебном порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и решения должностных 

лиц Администрации Приволжского муниципального района в следующих случаях: 

1) отсутствие оснований проведения плановой проверки или внеплановой проверки; 

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки; 

3) несогласование с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя; 

4) проведение проверки без соответствующего приказа (распоряжения) Администрации 
Приволжского муниципального района; 

5) превышение установленных сроков проведения проверок; 

6) непредставление акта проверки; 

7) отсутствие реагирования на обращения и заявления граждан, юридических лиц, на информацию 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений; 

8) невыполнение иных обязанностей, указанных в пункте 8 Административного регламента. 

131. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Приволжского 
муниципального района и решения, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина, подается в письменном виде и должна быть подписана 
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руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представителем и заверена печатью (при 
наличии) проверяемого лица. 

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные в жалобе 
заявителя. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу 

не дается 
 

132. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

133. Администрация Приволжского муниципального района вправе оставить без ответа жалобу в 
следующих случаях: 

1) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью или 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

3) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе; 

4) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Администрация Приволжского 
муниципального района вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие 
жалобы направлялись в Администрацию Приволжского муниципального района. О данном решении 
уведомляется лицо, направившее жалобу; 

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

134. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебных решений. 

 
Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 
 

135. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 
поступления жалобы в Администрацию Приволжского муниципального района в письменной форме, в 
форме электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к должностному лицу, 
ответственному за осуществление административной процедуры. 

136. В жалобе в обязательном порядке заявитель указывает либо наименование органа местного 
самоуправления, в которые направляется письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность лица, которому направляется письменная 
жалоба, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит 
личную подпись и дату. 

 
Права заинтересованных лиц на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы 

 
137. При рассмотрении жалобы заявители имеют право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы; 
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2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением 
случаев, указанных в пункте 133 Административного регламента, уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в 
связи с рассмотрением обращения в административном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии. 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 
138. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Администрации Приволжского муниципального района, уполномоченных на 
осуществление административных процедур. 

 
Сроки рассмотрения жалобы 

 
139. Поступившая жалоба рассматривается Администрацией Приволжского муниципального 

района в течение тридцати дней со дня ее регистрации. 

140. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия Главой Приволжского 
муниципального района решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса 
дополнительной информации, но не более чем на тридцать дней. 

141. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде 
с указанием причин продления. 

 
 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
 

142. Глава Приволжского муниципального района, его заместители и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб: 

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя, или 
уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией; 

2) запрашивают необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов. 

143. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих предусмотренные Административным регламентом проверки, и их непосредственных 
руководителей Администрация Приволжского муниципального района: 
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признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в удовлетворении 
жалобы; 

признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет меры, которые 
должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий, способствующих 
совершению подобных действий (бездействию), в ходе административных действий, предусмотренных 
Административным регламентом; 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Не позднее трех 
рабочих дней с даты подписания решения его копия направляется заявителю. 

144. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение десяти дней со дня 
принятия решения по жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.01.2020 № 49 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.05.2019 г. № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» 
 

           Руководствуясь статьями 11, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района и в 
связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости об объекте недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный участок, по 
истечении 1 года с даты принятия решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного 
участка в собственность, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
           1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации» следующие изменения:  
           - дополнить Перечень земельных участков п. 3, следующего содержания: 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый номер Площадь 
(кв. м) 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, 

с. Новое,  
ул. Советская, д. 64  

земли 
населенных 

пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства  

37:13:031802:1106 1000 

 
           2.   Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 

ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 

8(49339) 4-23-26). 

           3.   Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

           4.   В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 

ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

           5.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления    возложить на  председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

           6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       от 30.01.2020 № 52 -п   
                                                                                                      
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. Станционный проезд, д.18 аварийным и подлежащим сносу 

           
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п.49 раздела 4 Положения «О 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и на основании заключения 
межведомственной комиссии (постановление администрации Приволжского муниципального района от 
01.02.2017 № 62-п и от 19.11.2019г.№ 596-п «О создании межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений» от 
15.01.2020 №032, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
         1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 18, аварийным и подлежащим сносу 
         2.Осуществить выселение граждан из многоквартирного дома, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в соответствии со ст.85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской федерации в срок не 
позднее 31.12.2025 года. 
         3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления: 
         3.1. Направить настоящее постановление в Службу государственной жилищной инспекции 
Ивановской области; филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Ивановской области; Ивановский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
         6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 30.01.2020  № 59- р 

Об установлении и утверждении муниципального задания для  
МАУ «Школьник» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района   
         1. Установить и утвердить муниципальное задание для МАУ «Школьник» на 2020 год  и плановый 
период 2021 и 2022 годов (прилагается). 
         2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника  МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района Е.В.Калинину. 
         3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
  

 

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

к распоряжению администрации Приволжского муниципального 

района от30.01.2020№ 59-р 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
 

Глава Приволжского муниципального района  

 
  И.В. Мельникова  

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 

ОКУД 

 

 

 

 
 

Наименование муниципального учреждения 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 2 

Код по сводному 

реестру 

(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение "Школьник" 

Организация и осуществление транспортного обслуживания 

 

По ОКВЭД 

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Предоставление питания По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

31.12.2020 

 

49.3 

56.29 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  
 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация подвоза  школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

 

(наименование 

показателя)5 

 

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
  1  

(наименование 

показателя)5 

 
   2  

(наименование 

показателя)5 

 
наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

  Удельный вес 

граждан 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

миниципальной 

услуги 

 

процент 

 

процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

100 

 

10 

 

              

              

 

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)  установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральный 

Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 
 

С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

 

 

 

 

Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел      1  
 

 
 
 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 
 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

 
 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

 
(наименование показателя)5 

 

 
(наименова

н ие 

 

(наименовани

е 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено

- вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

     

км 

 

км 

 

333 

 

154373 

 

104129.2 

 

104867.1 

 

47.94 

 

47.94 

 

47.94 

 

10 

 

1543 

           

                 

 

 

560200О.99.0.БА89АА00000 
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1. Наименование муниципальной услуги Организация питания школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 

 

 

Уникальный номер реестровой записи 
5
 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги 
7
 

 
 

(наименование 

показателя)
5
 

 
 

(наименование 

показателя)
5
 

 
   

(наименование 

показателя)
5
 

 
  1  

(наименование 

показателя)
5
 

 
   2  

(наименование 

показателя)
5
 

 
наименование 

показателя 
5
 

единица измерения 20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
 

в процентах 

 
 

в абсолютных показателях  
наименование 

5
 

код по 

ОКЕИ 
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

560200О.99.0.БА89АА00000 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 
Предоставление 

питания 

  Удельный вес 

граждан 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

миниципальной 

услуги 

 
 

процент 

 
 

процент 

 
 

744 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)  установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги 

 

 
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 
 

С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

 

 

 

 

 
 
 

Часть III. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

 
 
 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей 

объема 

муниципально

й услуги 7 

 

 
(наименование показателя)5 

  

(наименовани

е 

показателя)5 

 
   

(наименовани
е 

показателя)5 

 
   

(наименовани
е 

показателя)5 

наимено

- вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 
(наименован 

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.БА89АА00000 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 
Предоставление питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 
43,224 

 
36,675 

 
36,675 

 
30 

 
30 

 
30 

 
10 

 
6279 

 
Предоставление питания 

    
км км 333 

 

8,183 8,183 8,183 
 

31.96 31.96 31.96 10 818 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

217 

 

Раздел  1  
 

1. Наименование 

муниципальной  услуги Организация питания детей в лагерях дневного  пребывания  

2. Категории муниципальной 

услуги физические лица  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги 7 

 

   

(наименование 

показателя)5 

 

   

(наименование 

показателя)5 

 

   

(наименование 

показателя)5 

 
  1  

(наименование 

показателя)5 

 
   2  

(наименование 

показателя)5 

 
наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
920700О.99.0.А 

З22АА01001 

 
Предоставление 

питания 

  Удельный вес 

граждан 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

миниципальной 

услуги 

 
 

процент 

 
 

процент 

 
 

744 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

10 

 

              

              

 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 

услуг";Федеральный Закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 
 

С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги   

(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

(наименовани

е 

показателя)5 

 

 
(наименова

н ие 

 

(наименовани

е 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено

- вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

920700О.99.0. 

АЗ22АА0100 
1 

Предоставление 

питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 
324 

 
324 

 
324 

 
2,541 

 
2,541 

 
2,541 
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Часть IV. Сведения о выполняемых работах 3 
 

Раздел  1  

 

1. Наименование работы    

 

2. Категории потребителей работы  

  

 

 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 
 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
Показатель качества работы 

 
Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения  от установленных 

показателей качества работы  7 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
наименование 

показателя 5 

единица измерения 20  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 
в абсолютных 

показателях 
 
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

 

Уникаль- 

ный 

номер 

реестро- 

вой 

записи 5 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

 
 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 

 

 

Показатель объема работы 

 

 

Значение показателя качества 

работы 

 

 
Размер 

платы (цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 7 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения  
описание 

работы 

20 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20  год (1-

й год 

планового 

периода) 

20  год (2-

й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20  год (1-

й год 

планового 

периода) 

20  год (2-

й год 

планового 

периода) 

в     

процен- 

тах 

в абсолют- 

ных 

показа- 

телях 

наимено- 

вание 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

            

                  

 
Часть III. Прочие сведения о государственном 

задании 9 
 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения 

 
Реорганизация или ликвидация учреждения  

(контроля за выполнением) государственного задания  

  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

 
Форма контроля 

 
Периодичность 

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчета о выполнении 

муниципального задания 
1 полугодие, 9 месяцев, год 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Проверка целевого использования бюджетных 

средств 
Согласно утвержденному плану 

Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  Форма             отчета о 
выполнении муниципального задания (постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2015 №720-п) 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:_9 месяцев, год 
4.2  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 5 июля, 15 октября, 10 января 
4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания        _____ 
  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания                   _______________ 
  

4.  Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания                       _______________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
муниципального имущества:  

- нежилое помещение, общей площадью 36,4 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:108, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, пом.1002, 
разрешенное использование: продажа продовольственных товаров. 

 
1. Правовое регулирование 

 

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского 
муниципального района, Порядком проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 года № 67, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
29.01.2020   № 45 - п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения, находящегося в собственности Приволжского городского поселения и расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10» 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения. Начальный (минимальный) 
размер ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом определен в 
соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения Ивановской области от 19.04.2007 
№ 29 «Об утверждении Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 
имущества Приволжского городского поселения», в размере 6 907,91 (шесть тысяч девятьсот семь 
рублей 91 копейка). 

 
2. Организатор аукциона 

 

Организатором аукциона: администрация Приволжского муниципального района (далее - 
Организатор). 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Адрес электронной почты: priv-kumi@yandex.ru. 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Таныгина Ольга 

Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26. 

 

3. Участники аукциона 

 

Участником аукциона может являться любое юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
договора. 

Участник аукциона должен удовлетворять требованиям действующего законодательства и 

требованиям документации об аукционе. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, 

связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 

копией. 
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Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам. 

 

4. Условия допуска к участию в аукционе 
 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления соответствующих документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона аукционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

 

5. Предмет аукциона 

 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (размер арендной платы в 
месяц) за пользование муниципальным недвижимым имуществом. 

- нежилое помещение, общей площадью 36,4 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:108, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, пом.1002, 
разрешенное использование: продажа продовольственных товаров. 

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за право 
пользования указанным помещением – 6 907,91 (шесть тысяч девятьсот семь рублей 91 копейка), 
без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены без учета НДС составляет 345,40 (триста сорок пять 
рублей 40 копеек). 

Сумма задатка — 20% от начальной цены без учета НДС –1 381,58 (одна тысяча триста 
восемьдесят один рубль 58 копеек). Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим 
реквизитам: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 
3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 40302810600003000137, 
лицевой счет 05333203790, в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие 
в аукционе) и должен поступить не позднее 03.03.2020 г. 

Срок права аренды – 5 (пять) лет. 
Целевое назначение – для использования под медицинский центр.  
Проект договора аренды – приложение № 4 к документации об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  
Арендатор обязан обеспечить уровень технического состояния, передаваемого по договору 

аренды нежилого помещения, и возвратить его по окончании срока действия договора аренды в таком 
же состоянии, с учетом естественного износа. Арендатор обязан своевременно, за счет собственных 
средств, производить текущий ремонт арендуемого помещения. 

consultantplus://offline/ref=6B1D2C11B4A938C6AB4FC1B5FDA655C70982127A76978CAAD7A336BCDA67C7000259DDF543b4L1O
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6. Порядок предоставления аукционной документации 

 
При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона Организатор 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
63, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по московскому времени. 
Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 
осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 
заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

 
7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 

 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть. 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 
аукционе (приложение № 3). Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291B8E935825163F1C7FD7120595F0B79A72B26A1D165D34c0LAO
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1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного  

телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона 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 размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) 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, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором.       

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты  

подписания протокола аукциона. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом заявитель подает в письменном виде заявление 
об отзыве заявки. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

К заявке на участие в аукционе прилагается опись с перечнем прилагаемых к заявке документов 

consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291A86945F22163F1C7FD7120595F0B79A72B26E1Cc1L6O
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(приложение № 2).  
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений.  

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, должны 
быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они исправлены 
лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

 
9. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

 
Прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по московскому 
времени.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03.02.2020. г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02.03.2020 г до 17:00 по 

местному времени. 
Рассмотрение заявок осуществляется аукционной комиссией. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: 03.03.2020 г. г. в 11-00 часов; Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
 
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. 

 Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Организатор обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

 

11. Порядок проведения аукциона 

 

Аукцион проводится: 06.03.2020 г. в 14:00 часов, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 
обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей. 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 



 

 

227 

 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем 
порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем порядке, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
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заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается. 

Оставшуюся сумму платежа за вычетом суммы задатка победитель аукциона обязан внести в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
нежилого помещения. 

 
12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра цены договора 

 
Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету в порядке 

предусмотренном проектом договора аренды (приложение № 4) настоящей документации. При 
исполнении заключенного договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 
заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и 
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
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Приложение № 1 
 

Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе  
на право заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 

недвижимого имущества: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(указывается номер лота и наименование недвижимого имущества) 

 

(полное наименование заявителя) 
 
 

настоящим подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения, нами направляются 
нижеперечисленные документы: 

 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя 
 
________________________    ________________________     _________________________ 
                        (должность)                                                           (подпись)                                                   
(фамилия, имя, отчество) 
 
                                                                                                   М.П. 
 
Документы принял: ___________________________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, подпись,  принявшего документы, дата) 
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Заявка  

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды договора аренды 
(размер арендной платы в месяц) муниципального недвижимого имущества 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых п. 
133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан __________________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:______________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N __________________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ________________________________ 
Представитель Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
__________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N ______________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе на право заключения договора аренды нежилого 
помещения: 
__________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
    соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения 
аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _________________________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 3 
                                                     

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ _____ 
муниципального недвижимого имущества 

 
г. Приволжск  ______________ 2020 г. 

 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

"Арендодатель", в лице __________________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и ____________________________, действующий на 
основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом от __________ 2020 г. № _____, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование 
(аренду) нежилое помещение (далее - Помещение), а Арендатор обязуется принять Помещение и 
уплачивать Арендодателю арендную плату. 
1.2. Объектом по Договору является 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
1.3. Цель использования Помещения: ____________________. 
1.4. Помещение находится в собственности Арендодателя, что подтверждается 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________. 
1.5.  Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение в споре или под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 

 
2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен на срок _____ (________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Подготовить Помещение к передаче, включая составление Акта приемки-передачи 
недвижимости (нежилого помещения). 
3.1.2. Передать Арендатору Помещение в состоянии, соответствующем его назначению и условиям 
Договора по Акту приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения), который является 
неотъемлемой частью Договора. 
3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) осмотреть 
Помещение и проверить его состояние. 

3.2.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 
3.2. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Помещения в соответствии с 
Договором, являются его собственностью. 

 
4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Помещения являются собственностью 
Арендатора. 
4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения Помещения. 
После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается. 

 
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Арендная плата определена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
__________.2020 г. №_____ и устанавливается в размере __________ 
(______________________________) рублей _______ копеек в месяц. Денежные средства за 
пользование муниципальным имуществом перечисляются на р/с 40101810700000010001 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 в Приволжском 
отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО 24620106, код платежа 313 111 05035 13 0000 120, 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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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)». 

5.2. Арендатор несет расходы на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, в котором находится нежилое помещение, а также оплату за коммунальные 
услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) на общедомовые нужды 
пропорционального переданным площадям. 

Расходы на управление, содержание, текущий ремонт общего имущества, за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды оплачиваются Арендатором по отдельному договору управления, 
заключенному с управляющей организацией. 

Отсутствие заключенного договора управления между Арендатором и управляющей компанией 
не освобождает Арендатора от оплаты услуг управляющей компании за управление, содержание, 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды пропорционально переданным площадям. 
5.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором __________2020 г, 
составляющая _______ (________________________) рублей _____ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

5.4. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения Договора, и далее ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

5.5. Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя. 

 
5. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Помещение в том состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа. 

6.2. В случае несвоевременного возврата Помещения Арендодатель вправе потребовать от 
Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 
7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 
Арендатора уплаты неустойки (пеней) в размере одна трехсотая действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. 
7.3. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств в натуре. 
7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомить об этом другую Сторону. 
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более пяти календарных 
дней подряд, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 
подлежит. 
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 
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дней со дня получения претензии. 
9.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ. 

 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора. 
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в трех экземплярах, два из которых находится у Арендодателя, третий - у 
Арендатора. 
11.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) (Приложение № 1) 
 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Приволжского 

муниципального района 

Адрес: 155550, Ивановская область, 

 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

 

________________(_________________) 

 

file:///D:/ТАНЫГИНАО.А/2020/АУКЦИОН/Право%20аренды%20помещений/ул.%20Фабричная,%20д.10/Главе.docx%23P166
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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Приложение № 1 
к договору аренды № _____ от __________2020 года 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(находящейся по адресу: ________________________________________) 

 
_____________ 2020 года 

 
 Администрация Приволжского муниципального района в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Натальи Федоровны, действующей на основании 
распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 21.07.2014 № 440-р, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» с одной стороны,  

и __________________________, действующая на основании _________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», с другой стороны,  

подписали настоящий акт на передачу 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Настоящий акт 
подтверждает, что нежилое помещение находится в состоянии, пригодном для использования в целях, 
предусмотренных договором аренды и у сторон нет претензий друг к другу.  
 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из 
которых находится у Передающей стороны, третий - у Принимающей стороны. 
  

                                                                    Подписи сторон: 
 
 

Передающая сторона: Принимающая сторона: 

Администрация Приволжского 

муниципального района 

Адрес: 155550, Ивановская область, 

 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

 

_________________________________ 

 

 

________________(_________________) 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства 

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Приволжского муниципального района информирует 
о возможном установлении публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в отношении следующего земельного участка: 

 Кадастровый 
номер земельного 
участка 

Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, кв.м. 

Площадь публичного 
сервитута, кв.м. 

Цель установления публичного сервитута 

1 37:13:010606:143 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул. 
Революционная, д.50А 

1 157 6,0 Размещение объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 0,4кВ от 
ТП №12 ЭСК №1 (лит. II) 

 
Схема расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещена на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района www.privadmin.ru в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 09.03.2020 
года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме выходных и 
праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.privadmin.ru/
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Схема расположения границ (сферы действия) публичного сервитута 
устанавливаемого в целях размещения объекта электросетевого хозяйства  
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 ЭСК №1 (лит. II), через земельный участок с кадастровым номером 37:13:010606:143 
 

Адрес (местоположение): Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск 

 ул. Революционная, д. 50А 

Площадь планируемого публичного сервитута: 6 кв.м.                                                                                                           

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

 
             Масштаб 1:1000 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

37:13:010606:143/чзу 

н1 8089.62 9323.50 

н2 8089.97 9322.98 

н3 8092.99 9325.12 

н4 8092.68 9325.46 

н5 8091.97 9326.29 

н6 8089.08 9324.31 

н1 8089.62 9323.50 

Условные обозначения: 

====     - зона планируемой границы сферы действия публичного сервитута 

:133/чзу1             - обозначение планируемой границы сферы действия публичного сервитута                                                                                                                                                                                                                            
----------             - границы существующих земельных участков                                                                                    

37:13:010606:143   - кадастровый номер земельного участка                                                                   

37:13:010606   - номер кадастрового квартала                                                                                                                                                                                                 
                    - характерная точка границы, сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения                                                                                                                                                             

н1,н2,н3…,      - номер характерной точки границы, сведения о которой достаточны для   
                             определения ее местоположения                     

                                            
 

  

 

Сведения о земельном участке 
Кадастровый 

номер участка 

Разрешенное 

использование 

Площадь 

земель-

ного 

участка 

Сведения о 

правах 

Вид права 

 2 3 4 5 

37:13:010606:143 

Для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

1157 

№ 

37:13:010606:143-
37/001/2018-1 

 от 11.04.2018   

Собственность 

 


