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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27 » 02 2020 г.           № 10 

 
г. Приволжск 

 
О признании утратившим силу решение  

Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 г. №97  
«Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Приволжского 

муниципального района Ивановской области» 
 

В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества и ведения реестра 
муниципального имущества, а также обеспечения полноты и достоверности содержащихся в реестре 
сведений о муниципальном имуществе, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от 

20.12.2018 г. №97 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Приволжского 
муниципального района Ивановской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4778AA6F60E1CF327E1D3FB799C173FA097BAA5E910A888EAD2DAF6489FF9DC6B2FA354E51D45A59D3Bo8N
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27  » 02  2020 г.                       № 11 

 
г. Приволжск 

 
О принятии отчета администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственнгости Приволжского 
муниципального района, за 2019 год 

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

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о 
Порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.04.2016 № 22, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского                     
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103F8B0D491873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103FDB4D991873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6E501670834BC2D5AF2B8D499D165D49983FB6ADD3DB23312F497762646CF4ED4Q1e2G
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Приложение к решению 
 Совета Приволжского муниципального района 

от 27.02.2020   № 11 
 

ОТЧЕТ 
администрации Приволжского муниципального района о результатах приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района, за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта приватизации 

   Способ 
привати-зации 

(дата) 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
приватиза-

ции 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки 
с НДС 

(рублей) 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:020123:429 и 
расположенным на нем 
зданием вет. пункта с 
кадастровым номером 
37:13:020121:88 

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

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

 

Электронный 
аукцион 

17.12.2019  
 

15.07.2019  
 
 
 

448 000,00  
  
 
 

- - 

2 Сооружение с кадастровым 
номером 37:13:000000:539 
350/1000 доли в праве 
общей долевой 
собственности  

Назначение: сооружения 
трубопроводного 
транспорта, 
протяженность 1039 м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Поддубново 

- - - - - 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
зданием центра 
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 

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

Аукцион 
27.05.2019 

02.04.2019 4 070 000,00 - - 
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социального 
обслуживания, 
назначение: нежилое, 2-
этажное здание, 
площадью 1715,10 кв. м. 

4 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 

- - - - - 
 

5 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 

6 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 

Электронный 
аукцион 

18.12.2019 
 

15.07.2019 
 
 
 

4 191 000,00 
 
 
 

- - 

7 Встроенное помещение №2 
с кадастровым номером 
37:13:010706:291  

Назначение: нежилое, 
этаж 1, общая площадь 
121,5 кв.м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.16 

Аукцион 
29.03.2019 

25.12.2018 1 970 000,00 - - 

8 Нежилое помещение, с 
кадастровым номером 
37:13:010708:315 

Назначение: нежилое, 
этаж 1, общая площадь 
17,5 кв.м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.11, пом. 5 

Статья 250 ГК 
РФ продажа по 
праву 
преимуществе
нной покупки  

25.12.2018 325 000,00 Договор 
купли-

продажи от 
31.01.2019 
г. №1/19 

325 000,
00 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

    РЕШЕНИЕ 
от   27.02.2020 г.                                                             № 12 

г. Приволжск  
 
 

 О проведении публичных слушаний по  проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения 

 
      Рассмотрев ходатайство администрации Приволжского муниципального района, 

руководствуясь ст. 31; 32; 33 Градостроительного кодекса РФ и ст.28 Федерального закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 
Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49 (далее Правила), в частности, на схеме 
градостроительного зонирования Правил земельные участки с местоположением в с. Андреевское и д. 
Лещево, в соответствии с прилагаемыми схемами, обозначить на карте градостроительного 
зонирования Правил зоной транспортной инфраструктуры. 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал  24.03.2020г в 14-00.   

3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию Совета Приволжского муниципального района. 
 

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

  РЕШЕНИЕ  
  

                   от    27.02.2020  г.                                                                            №   13 
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. Внести изменения в наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района. Приложение №1 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  27.02.2020 г. № 13  
 

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

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

2 Лесных С.И. Нужды д/с №10 «Солнышко» - 100 тыс. руб. 

3 Астафьева И. Л. 

 

 

Замена окон в ОШ №12 г. Приволжска - 100 тыс. руб. 

4 Королев JI.A. Установка веранды на территории МКДОУ Детский сад №2 «Радуга» 

300 тыс. руб. 

 

5 Ершов А. Г 

6 Ветчинникова И. Б. 

 

7 Берендеев П.В. 

 

Строительство лестницы в гору в д. Рогачево - 150 тыс. руб. 
Приобретение объекта для размещения раздевалки у хоккейной 

площадки - 
150 тыс. руб. 8 Лебедева М. В. 

9 Кудреватых А. В. 

 
10 

 

Привалова Н.В. 

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

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

Обустройство хоккейной «коробки»                              с. Новое – 100 
тыс. руб; 

Приобретение спортивного инвентаря и звуковой аппаратуры – 100 
тыс. руб. 

 
11 

 

Куликов А.В. 

 
12 

 

Бойцов А. Ю. 

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

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

14 Сазанова И.И. 

15 Соловьева Е. В. 
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      Совет Приволжского муниципального района 

 
           Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.02.2020                                                          № 14 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 24.10.2019 
№67 «О принятии к осуществлению части полномочий поселений» 

 
На основании решения Совета Ингарского сельского поселения от 12.12.2019 № 29, решения 

Совета Рождественского сельского поселения от 17.12.2019 № 34 и от 17.12.2019 №35, руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»  и частью 3 статьи 5 Устава Приволжского муниципального района, 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 24.10.2019 № 67 «О 

принятии к осуществлению части полномочий поселений» (далее - решение) следующие изменения: 
- в пункте 1.2 решения исключить; 

- пункт 1.3 решения изложить в новой редакции:  
«1.3. от Рождественского сельского поселения: 
-формирования и исполнения бюджета Рождественского сельского поселения;» 
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30.01.2020 года. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                              
 

 
                               И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578F681EE6106CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E39868Dv9G1J
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27.02.2020        № 15  
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 «363 576 925,54» заменить цифрой 

«363 555 945,17»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 

«366 570 999,96»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «2 843 602,94» заменить цифрой «3 015 054,79»; 
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 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2020год» цифру 
«70 463 700,00» заменить цифрой «70 383 750,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2020год» 
цифру «70 463 700,00» заменить цифрой «70 383 750,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2020год» цифру «69 235 000,00» заменить цифрой «69 155 050,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2020год» цифру «26 800,00» заменить цифрой «63 550,00»; 

После строки «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» по графе «2020год» с цифрой «10 000,00», по графе «2021год» 
с цифрой «10 000,00», по графе «2022год» с цифрой «10 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

-«188 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» по графе «2020год» с 
цифрой «36 750,00»; 

-«000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 
по графе «2020год» с цифрой «43 200,00»; 

-«303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» по графе «2020год» с 
цифрой «43 200,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2020год» цифру 
«238 595 154,24» заменить цифрой «238 574 173,87»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020год» цифру «238 595 154,24» заменить 
цифрой «238 595 154,24»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020год» с цифрой «12 397 448,89», по графе 
«2021год» с цифрой «10 852 987,79», по графе «2022год» с цифрой «7 389 418,85» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом» по графе «2021год» с цифрой «2 238 602,20», по графе 
«2022год» с цифрой «2 268 978,50»; 

По строке «092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2021год» 
цифру «2 238 602,20» заменить цифрой «0,00», по графе «2022год» заменить цифрой «0,00»; 

Строку «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 «2020год» с цифрой «0,00» 
исключить. 

После строки «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 
«2020год» с цифрой «811 859,52» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе 
«2020год» с цифрой «11 488,13»; 

-«092 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений» по графе «2020год» с цифрой «11 488,13»; 

-«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 «-32 468,50»; 

-«092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2020год» с цифрой «-32 468,50»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020год» цифру «363 576 925,54» заменить цифрой 
«363 555 945,17». 

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 «1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» дополнить строками следующего 
содержания: 

-«1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; 

-«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 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 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)»; 

-«1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района»; 

-«1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)»; 

По строке «2 02 15001 05 0000 150» по графе «Наименование доходов» «Дотации бюджетам 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности» заменить «Дотации бюджетам 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации»; 

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 строкой следующего содержания: 

-« 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом»; 

По строке «2 02 25169 05 0000 150» по графе «Наименование доходов» «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» заменить «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». 

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 «2 843 602,94» заменить цифрой «3 015 054,79»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» по графе «2020 год» цифру «2 843 602,94» заменить цифрой «3 015 054,79»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2020 

год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-363 555 945,17»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-363 555 945,17»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-363 555 945,17»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-
363 555 945,17»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой «366 570 999,96»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой «366 570 999,96»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой «366 570 999,96»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 
«366 570 999,96». 

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 «277 590 756,47» заменить цифрой «277 755 456,47»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2020 год» цифру 
«273 530 267,47» заменить цифрой «273 521 565,47»; 
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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 «137 995 297,37»; 

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 «45 843 093,63» заменить цифрой «45 388 668,68»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310101590 800» по графе «2020 год» 
цифру «481 983,43» заменить цифрой «704 757,85»; 

По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 03101S1950 
200» по графе «2020 год» цифру «157 896,00» заменить цифрой «157 894,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2020 год» цифру «113 765 591,17» заменить цифрой «113 112 006,08»; 

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 
«6 262 093,97» заменить цифрой «6 310 668,31»; 

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 «27 048 973,37» заменить цифрой «26 336 813,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 0310202590 800» по графе «2020 год» цифру 
«1 044 363,82» заменить цифрой «1 054 363,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 336 068,03» заменить 
цифрой «2 579 820,14»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310507590 200» по 
графе «2020 год» цифру «2 336 068,03» заменить цифрой «2 579 820,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по 
графе «2020 год» цифру «1 213 640,81» заменить цифрой «1 846 423,78»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе «2020 год» цифру 
«1 213 640,81» заменить цифрой «1 846 423,78»; 

По строке «Расходы на создание 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)» 031Е151690 200» по графе «2020 
год» цифра «2 234 343,03» заменить текст на «Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 

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)» 031Е452100 200» по графе «2020 
год» цифра «2 259 401,11» заменить текст на «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0330106590 100» 
по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0330106590 200» 
по графе «2020 год» цифра «36 000,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
0330106590 300» по графе «2020 год» цифра «136 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-
инвалидов» 0350000000» по графе «2020 год» цифру «57 500,00» заменить цифрой «96 800,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием» 0350100000» по графе «2020 год» цифру 
«57 500,00» заменить цифрой «96 800,00»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0350101490 200» по графе «2020 год» цифру 
«57 500,00» заменить цифрой «96 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников» 0360000000» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой «212 700,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы пунктов 
проведения экзаменов» 0360100000» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой 
«212 700,00»; 

По строке «Проведение государственной итоговой аттестации выпускников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0360101790 200» по графе «2020 год» 
цифру «48 000,00» заменить цифрой «212 700,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе «2020 
год» цифру «1 702 211,00» заменить цифрой «1 671 613,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370100000» по графе «2020 
год» цифру «1 702 211,00» заменить цифрой «1 671 613,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «1 702 211,00» заменить цифрой «1 671 613,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2020 год» 
цифру «1 688 833,33» заменить цифрой «1 668 817,25»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района» 0440000000» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «99 983,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0440100000» по графе «2020 
год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 983,92»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0440120980 200» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой 
«99 983,92»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2020 год» цифру 
«634 893,02заменить цифрой «827 941,58»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2020 год» цифру «634 893,02» заменить цифрой «827 941,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2020 год» цифру «256 593,02» заменить цифрой «449 641,58»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0810401400 200» по графе «2020 год» цифру «3 856,20» 
заменить цифрой «196 904,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2020 год» цифру «3 109 273,60» 
заменить цифрой «3 141 220,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» 1110000000» по графе «2020 год» цифру «1 974 472,80» заменить цифрой «2 006 419,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 
1110200000» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» заменить цифрой «1 832 419,80»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» заменить цифрой 
«1 832 419,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Приволжского муниципального района Ивановской области» 1200000000» по графе «2020 
год» цифру «253 008,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1210000000» по графе «2020 
год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и выплаты молодым семьям» 
1210100000» по графе «2020 год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 
помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 12101L4970 300» по графе «2020 год» цифру 
«205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» 1220000000» по графе «2020 год» цифру «47 439,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение граждан» 1220100000» по графе 
«2020 год» цифру «47 439,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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)» 1220170020 300» по графе «2020 год» 
цифру «47 439,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифру 
«60 405 497,60» заменить цифрой «60 419 297,60»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2020 год» цифру 
«360 522,72» заменить цифрой «374 322,72». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 
«366 570 999,96». 

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 «292 799 493,76» заменить 
цифрой «293 264 193,76»: 

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 «45 843 093,63» 
заменить цифрой «45 388 668,68»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0701 0310101590 800» по графе «2020 
год» цифру «481 983,43» заменить цифрой «704 757,85»; 

По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 
03101S1950 200» по графе «2020 год» цифру «157 896,00» заменить цифрой «157 894,74»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310507590 
200» по графе «2020 год» цифру «1 348 803,04» заменить цифрой «1 396 817,71»; 

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 «1 213 640,81» заменить цифрой «1 750 134,45»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0350101490 200» по графе «2020 год» 
цифру «57 500,00» заменить цифрой «80 800,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «886 989,00» заменить цифрой 
«889 059,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 5390001990 200» по графе «2020 год» цифру 
«230 000,00» заменить цифрой «530 000,00»; 

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 
«6 262 093,97» заменить цифрой «6 310 668,31»; 

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 «27 048 973,37» заменить цифрой «26 336 813,74»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202592 800» по графе «2020 
год» цифру «1 044 363,82» заменить цифрой «1 054 363,82»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310507590 
200» по графе «2020 год» цифру «900 986,33» заменить цифрой «1 096 723,77»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310608590 200» по графе «2020 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «96 289,33»; 

По строке «Расходы на создание 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 031Е151690 200» по 
графе «2020 год» цифра «2 234 343,03» заменить текст на «Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»; 

После строки «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» цифра «0,00» заменить текст на «Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» и дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0350101490 200» по графе «2020 год» цифра 
«16 000,00»; 

По строке «Проведение государственной итоговой аттестации выпускников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0360101790 200» по графе «2020 
год» цифру «48 000,00» заменить цифрой «212 700,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой 
«212 700,00»; 

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 0709 031Е452100 200» по 
графе «2020 год» цифра «2 259 401,11» заменить текст на «Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 
0330106590 100» по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0709 0330106590 200» по графе «2020 год» цифра 
«36 000,00», дополнить строкой следующего содержания: 

- «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
073 0709 0330106590 300» по графе «2020 год» цифра «136 000,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2020 год» 
цифру «60 437 344,63» заменить цифрой «60 123 116,11»: 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0113 0440120980 200» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «99 983,92»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 4090001400 200» по графе «2020 год» цифру 
«360 522,72» заменить цифрой «374 322,72»; 

По строке «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 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0501 0810400410 200» по графе «2020 год» 
цифру «252 000,00» заменить цифрой «445 048,56»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 5390001990 200» по графе «2020 год» цифру 
«300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 303 1001 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» заменить 
цифрой «1 832 419,80»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 1003 
12101L4970 300» по графе «2020 год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 1220170020 300» по графе 
«2020 год» цифру «47 439,00» заменить цифрой «0,00». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 
«366 570 999,96». 

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 «45 373 561,77», 
заменить цифрой «45 373 545,69»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2020 год» цифру 
«5 029 577,37» заменить цифрой «5 029 561,29»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «11 009 652,22» 
заменить цифрой «11 023 452,22»; 

 По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2020 год» 
цифру «360 522,72» заменить строкой «374 322,72»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» цифру 
«3 891 563,02» заменить цифрой «3 784 611,58»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру «865 793,02» заменить 
цифрой «1 058 841,58»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «297 878 237,26» заменить цифрой 
«298 342 937,26»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2020 год» цифру «142 553 033,01» 
заменить цифрой «143 231 259,53»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2020 год» цифру «108 497 523,41» заменить 
цифрой «108 283 996,89»;  

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2020 год» цифру «6 154 986,70» заменить 
цифрой «5 933 925,70»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» 
заменить цифрой «1 832 419,80»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2020 год» цифру «375 508,00» 
заменить цифрой «122 500,00»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 
«366 570 999,96». 

1.8. В приложении № 9 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 
№ 89 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

В таблицу № 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», по строке «Плесское городское поселение» по 
графе «сумма, руб.» цифру  «391 234,30» заменить цифрой «579 055,44». 

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 27.02.2020 № 15) 

 

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 
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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 
муниципальных районов 

 100 

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 

 100 
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обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

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

100  

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 27.02.2020 № 15) 

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 70 383 750,00 69 199 
700,00 

69 525 
100,00 

182 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 70 383 750,00 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 

69 155 050,00 67 910 
000,00 

68 214 
000,00 
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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 

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 
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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 

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 

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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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 Российской 
Федерации) 

81 000,00 84 300,00 87 600,00 

048 1 12 01030 
01 6000 120 

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

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 
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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 

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 
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000 1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

63 550,00 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 

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 

188 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  

36 750,00 0,00 0,00 
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000 1 17 05050 
05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

43 200,00 0,00 0,00 

303 1 17 05050 
05 0007 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(предоставление права на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций) 

43 200,00 0,00 0,00 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 238 574 173,87 210 031 
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 10 852 
987,79 

7 389 
418,85 

092 2 02 25097 
05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

  2 238 
602,20 

2 268 
978,50 

092 2 02 25169 
05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах 

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 
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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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

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     

092 2 02 45453 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание 
виртуальных концертных залов 

      

000 2 18 00000 
00 0000 000 

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

11 488,13 0,00 0,00 

092 2 18 60010 
05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

11 488,13 0,00 0,00 

000 2 19 00000 
00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

-32 468,50     



33 

 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

092 2 19 60010 
05 0000 150 

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

-32 468,50     

Всего доходов   363 555 945,17 316 711 
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 27.02.2020 № 15) 

 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) 

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 
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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 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

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 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 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

 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 
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 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

 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 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

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

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

 2 08 05000 05 0000 150 
 

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

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

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

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

 2 19 60010 05 0000 150 
 

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

 1 03 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) 
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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 

 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 
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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) 

 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) 
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 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 
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 
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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 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 
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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 27.02.2020 № 15) 

   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 
финансировани
я дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

3 015 
054,79 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации 

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 

3 015 
054,79 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-363 555 
945,17 

-316 711 
637,54 

-314 057 
802,63 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-363 555 
945,17 

-316 711 
637,54 

-314 057 
802,63 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-363 555 
945,17 

-316 711 
637,54 

-314 057 
802,63 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-363 555 
945,17 

-316 711 
637,54 

-314 057 
802,63 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

366 570 
999,96 

316 711 
637,54 

314 057 
802,63 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

366 570 
999,96 

316 711 
637,54 

314 057 
802,63 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

366 570 
999,96 

316 711 
637,54 

314 057 
802,63 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

366 570 
999,96 

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 27.02.2020 № 15) 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

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

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

303 Администрация Приволжского муниципального района 

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

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                                                                
от  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 27.02.2020 № 15) 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целево
й 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

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 2081
0 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

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

02 0 00 
00000 

  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  

  277 755 
456,47 

238 742 
321,54 

236 198 
415,81 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  273 521 
565,47 

234 356 
239,68 

231 632 
300,52 

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

03 1 01 
00000 

  137 995 
297,37 

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 45 388 
668,68 

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 

800 704 
757,85 

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 

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 

03 1 01 
80170 

200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 
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услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

03 1 01 
S1950 

200 157 
894,74 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 03 1 02 
00000 

  113 112 
006,08 

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 6 310 
668,31 

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 26 336 
813,74 

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 1 054 
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 

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, 

03 1 02 
80150 

200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

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 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S0080 

200 1 007 
340,00 

0,00 0,00 

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, 

03 1 03 
S1420 

100 109 
531,31 

0,00 0,00 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

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 образования детей в 
сфере физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 18 
900,26 

0,00 0,00 

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

03 1 04 
80100 

200 448 
535,00 

440 
072,00 

440 
072,00 

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) 

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 

  2 579 
820,14 

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 2 579 
820,14 

1 864 
088,35 

1 469 
305,52 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  1 846 
423,78 

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 1 846 
423,78 

442 
041,00 

300 
400,00 

Региональный проект "Современная среда"  03 1 E1 
00000 

  2 234 
343,03 

1 127 
066,70 

0,00 

Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (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 

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 
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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 

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 0,00 136 
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 

Поддержка молодых специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03 3 01 
06590 

300 136 
000,00 

0,00 0,00 

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 

03 4 02 
80200 

600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

03 5 00 
00000 

  96 
800,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

03 5 01 
00000 

  96 
800,00 

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 96 
800,00 

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 

  212 
700,00 

0,00 0,00 

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

03 6 01 
00000 

  212 
700,00 

0,00 0,00 

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

03 6 01 
01790 

200 212 
700,00 

0,00 0,00 

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

03 7 00 
00000 

  1 671 
613,00 

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 

  1 671 
613,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

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

03 7 01 
41100 

200 1 671 
613,00 

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 
817,25 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

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 
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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 

  99 
983,92 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Землеустроительные работы" 04 4 01 
00000 

  99 
983,92 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

04 4 01 
20980 

200 99 
983,92 

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 терроризма и экстремизма" 

05 1 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

05 1 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 
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Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 

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 

06 2 03 
60030 

800 0,00 0,00 0,00 
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бюджетные ассигнования) 

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 

  827 
941,58 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  827 
941,58 

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). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

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

08 1 03 
00470 

500 120 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00000 

  449 
641,58 

252 
000,00 

252 
000,00 



57 

 

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 

200 196 
904,76 

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 

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 

  3 141 
220,60 

3 109 
273,60 

3 109 
273,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  2 006 
419,80 

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 
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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 

  1 832 
419,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

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

11 1 02 
70200 

300 1 832 
419,80 

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 

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 

  0,00 338 
850,00 

67 
770,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 12 1 00 
00000 

  0,00 248 
490,00 

67 
770,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 248 
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 0,00 248 
490,00 

67 
770,00 
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Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 90 
360,00 

0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 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 0,00 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 

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

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 

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

15 1 01 
00450  

500 1 660 
099,71 

0,00 0,00 

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 
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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 

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 
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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     60 419 
297,60 

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 

200 374 
322,72 

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 

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 

0,00 0,00 

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

40 9 
00 0170
0 

100 1 575 
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 0190
0 

100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 
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Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 
00 0190
0 

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 

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 

Средства на оплату членских взносов Совета 
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 
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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     366 570 
999,96 

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 27.02.2020 № 15) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Ко
д 
гла
вы 

Код 
разд
ела 

Код 
целев
ой 
стать
и 

Код 
вида 
расх
одов 

2020 
год 

2021год 2022 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

07
3 

      293 264 
193,76 

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) 

07
3 

070
1 

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) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

200 45 388 
668,68 

26 661 
677,51 

31 195 
453,74 

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

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

800 704 
757,85 

538 
927,43 

539 
527,43 

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

07
3 

070
1 

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) 

07
3 

070
1 

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) 

07
3 

070
1 

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) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
S1950 

200 157 
894,74 

0,00 0,00 

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) 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
80100 

100 182 
280,00 

140 
616,00 

140 
616,00 
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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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

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) 

07
3 

070
1 

03 1 
05 
07590 

200 1 396 
817,71 

960 
614,70 

854 
707,44 

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

07
3 

070
1 

03 1 
06 
08590 

200 1 750 
134,45 

442 
041,00 

300 
400,00 

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

07
3 

070
1 

03 5 
01 
01490 

200 80 
800,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

07
3 

070
1 

03 7 
01 
41100 

200 889 
059,00 

961 
769,86 

995 
094,07 

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

07
3 

070
1 

53 9 
00 
01990 

200 530 
000,00 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
2  

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) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

100 6 310 
668,31 

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) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

200 26 336 
813,74 

15 690 
070,44 

13 321 
954,54 

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

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

800 1 054 
363,82 

771 
157,00 

769 
176,00 

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

07
3 

070
2 

03 1 
02 
09590 

200 3 074 
545,06 

0,00 0,00 
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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) 

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
S0080 

200 1 007 
340,00 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
2 

03 1 
05 
07590 

200 1 096 
723,77 

721 
767,13 

531 
920,89 

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

07
3 

070
2 

03 1 
06 
08590 

200 96 
289,33 

0,00 0,00 

Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

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 

07
3 

070
2 

03 1 
Е2 
50970 

200 0,00 2 261 
214,40 

2 291 
897,50 
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физической культурой и спортом (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

07
3 

070
2 

03 1 
E4 
52100 

200 0,00 0,00 0,00 

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

07
3 

070
2 

03 5 
01 
01490 

200 16 
000,00 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
2 

03 6 
01 
01790 

200 212 
700,00 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
2 

03 7 
01 
41100 

200 642 
112,00 

765 
557,20 

810 
579,42 

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

07
3 

070
2 

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) 

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
81420 

100 346 
849,16 

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

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
81440 

100 359 
104,92 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
3 

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)  

07
3 

070
3 

03 5 
01 
01490 

200 0,00 0,00 0,00 

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

07
3 

070
3 

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) 

07
3 

070
7 

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 

07
3 

070
7  

03 4 
02 
S0190 

600 823 
284,00 

823 
284,00 

965 
580,00 
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иным некоммерческим организациям) 

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) 

07
3 

070
7 

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 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
80200 

600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 

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

07
3 

070
9 

03 1 
02 
02590 

600 9 262 
522,32 

6 353 
732,41 

6 389 
105,65 

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

07
3 

070
9 

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) 

07
3 

070
9 

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) 

07
3 

070
9 

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) 

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

100 0,00 136 
000,00 

136 
000,00 

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

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

300 136 
000,00 

0,00 0,00 

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

07
3 

070
9 

03 7 
01 
41100 

200 43 
200,00 

43 
200,00 

43 
200,00 
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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) 

07
3 

070
9 

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) 

07
3 

070
9 

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) 

07
3 

070
9 

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) 

07
3 

100
4 

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) 

07
3 

110
1 

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) 

07
3 

110
1 

03 8 
01 
01890 

200 173 
300,00 

430 
000,00 

547 
000,00 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

09
2 

      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) 

09
2 

010
6 

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) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

200 404 
466,77 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

800 1 
000,00 

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) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01510 

100 649 
316,00 

0,00 0,00 

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

09
2 

010
6 

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) 

09
2 

010
6 

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) 

09
2 

070
5 

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) 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
02500 

200 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского муниципального района  12
2 

      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) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01800 

100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 

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) 

12
2 

010
3 

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 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 
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государственными внебюджетными 
фондами) 

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

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

200 256 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
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) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01910 

200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

30
3 

      60 123 
116,11 

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) 

30
3 

010
2 

40 9 0
0 
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, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

100 24 287 
251,01 

23 946 
099,29 

23 433 
992,76 

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

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

200 289 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

010
4 

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) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01510 

100 83 
042,91 

0,00 0,00 
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Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30
3 

010
4 

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) 

30
3 

010
5 

40 9 
00 
51200 

500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
1 

01 2 
01 20
810 

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)  

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

04 4 
01 
20980 

200 99 
983,92 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

13 1 
01 
01000 

300 5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,00 
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Проведение мероприятий  по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

16 1 
01 
06590 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

30
3 

011
3 

18 1 
02 
41100 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

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

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
90160 

800 47 
626,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
27770 

200 137 
993,72 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

011
3 

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) 

30
3 

030
9 

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) 

30
3 

030
9 

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) 

30
3 

040
5 

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 

30
3 

040
5 

10 1 
01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 

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

30
3 

040
6 

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) 

30
3 

040
6 

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) 

30
3 

040
9 

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) 

30
3 

040
9 

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 трансферты) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00400 

500 2 615 
515,72 

0,00 0,00 
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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) 

30
3 

040
9 

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) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00450 

500 1 660 
099,71 

0,00 0,00 

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

30
3 

040
9 

15 1 
02 
22140 

200 28 
800,00 

0,00 0,00 

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

30
3 

040
9 

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) 

30
3 

041
2 

40 9 
00 
01400 

200 374 
322,72 

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) 

30
3 

050
1 

08 1 
04 
00410  

200 445 
048,56 

252 
000,00 

252 
000,00 
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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) 

30
3 

050
1 

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) 

30
3  

050
1 

08 1 
04 
01400 

200 3 
856,20 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

050
1 

08 1 
04 
01400  

800 736,82 0,00 0,00 

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

30
3 

050
2 

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) 

30
3 

050
2 

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) 

30
3 

050
2 

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) 

30
3 

050
2 

19 1 
01 
S2990 

200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 
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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) 

30
3 

050
3 

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) 

30
3 

050
3 

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) 

30
3 

050
3 

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) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
00430 

500 97 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в 
морг (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

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) 

30
3 

050
3 

53 9 
00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

050
3 

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) 

30
3 

070
3 

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) 

30
3 

070
3 

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) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
S1430 

600 86 
049,47 

0,00 0,00 

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

30
3 

070
5 

11 1 
01 
02500 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

30
3 

070
7 

03 4 
02 
10190 

500 700,00 0,00 0,00 

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

30
3 

100
1 

11 1 
02 
70200 

300 1 832 
419,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

30
3 

100
3 

12 1 
01 
L4970 

300 0,00 248 
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) 

30
3 

100
3 

12 2 
01 
70020 

300 0,00 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) 

30
3 

100
3 

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) 

30
3 

100
4 

49 9 
00R08
20 

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) 

30
3 

110
1 

10 2 
01 
L5672 

400 747 
849,50 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

110
1 

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) 

30
3 

110
2 

17 1 
01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

ИТОГО         366 570 
999,96 

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 27.02.2020 № 15) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  45 373 
545,69 

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 
561,29 

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 11 023 
452,22 

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 374 322,72 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 784 
611,58 

1 091 645,00 1 046 
270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 058 
841,58 

252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 1 778 
550,00 

258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 947 220,00 581 345,00 535 970,00 

0700 Образование 298 342 
937,26 

254 178 
615,18 

247 583 
099,94 

0701 Дошкольное образование 143 231 
259,53 

119 959 
721,60 

124 284 
451,61 

0702 Общее образование 108 283 
996,89 

94 580 
601,63 

90 173 
010,95 
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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 

0709 Другие вопросы в области образования  26 916 
560,72 

21 314 
508,42 

15 163 
497,08 

1000 Социальная политика 5 933 
925,70 

6 118 328,70 5 847 
248,70 

1001 Пенсионное обеспечение  1 832 
419,80 

1 800 472,80 1 800 
472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  122 500,00 338 850,00 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 366 570 
999,96 

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 27.02.2020 № 15) 
 
 

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 579 055,44 

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 27.02.2020 № 15) 

 

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 27.02.2020 № 15) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 
2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарант
ирова
ния 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

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 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

  

                     

 
Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.02.2020     №  5    
 

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 «112 703 845,99» заменить цифрой 

«117 703 845,99»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «113 544 620,71» заменить цифрой 

«118 798 982,31»; 
по строке «-дефицит»  цифру «840 774,72» заменить цифрой «1 095 136,32». 
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 
«25 866 447,71» заменить цифрой «30 866 447,71»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2020год» цифру «8 896 571,00» заменить цифрой 
«13 896 571,00»; 
После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020год» с цифрой «8 896 571,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» по графе «2020год» с цифрой «5 000 000,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «112 703 845,99» заменить цифрой 
«117 703 845,99». 

1.3 В приложении №2 к  Решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 №40 
«Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского городского 
поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

После строки «192 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района» дополнить строкой следующего содержания: 
-«1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений)»; 

По строке «2 02 15001 13 0000 150» по графе «Наименование доходов» «Дотации бюджетам 
городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности»  заменить «Дотации бюджетам 
городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации»; 

По главе «313»: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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После строки «1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений)» дополнить строками следующего содержания: 
-«1 16 10123 01 0031 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 городских 
поселений 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 0032 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 городских 
поселений, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)». 

1.4 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 «840 774,72» заменить цифрой «1 095 136,32»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «1 840 774,72» заменить цифрой «2 095 136,32»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«114 544 620,71» заменить цифрой «119 798 982,31»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«114 544 620,71» заменить цифрой «119 798 982,31»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «114 544 620,71» заменить цифрой «119 798 982,31»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «114 544 620,71» заменить цифрой «119 798 982,31»; 
 1.5 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»: 

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по графе «2020 год» цифру 
«500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского 
бюджета» 2110000000» по графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных расходов» 2110100000» 
по графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 
«485 000,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
2110170040 300» по графе «2020 год» цифру «15 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление прохождения границы Приволжского городского 
поселения» 2430000000» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «254 361,60» и заменить 
текст на «Подпрограмма «Изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
территориальных зонах Приволжского городского поселения»; 

По строке «Основное мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования 2430100000» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «254 361,60» и 
заменить текст на «Подпрограмма «Основное мероприятие «Внесение изменений в Генеральный план, 
правила землепользования и застройки»; 

После строки «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)» 2430120990 200» по графе «2020 год» цифра «0,00» дополнить строку 
следующего содержания: 

- «Расходы по подготовке документации на внесение изменений в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о градостроительных зонах  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2020 год» цифра «254 361,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2020 год» цифру «12 452 799,88» заменить цифрой «12 422 579,32»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2020 год» цифру «3 786 331,20» заменить цифрой «3 756 110,64»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2620100000» по графе «2020 год» цифру «354 015,00» заменить цифрой «323 794,44»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620126110 200» по графе «2020 год» цифру «354 015,00» 
заменить цифрой «323 794,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2020 год» цифру «1 136 740,00» заменить цифрой «866 987,22»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2020 год» цифру «1 136 740,00» 
заменить цифрой «866 987,22»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2020 год» цифру 
«726 000,00» заменить цифрой «995 752,78»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620326310 200» по графе «2020 год» цифру 
«726 000,00» заменить цифрой «995 752,78»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2020 год» цифру «11 873 620,97» 
заменить цифрой «11 903 841,53»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2020 год» цифру 
«11 772 755,97» заменить цифрой «11 802 976,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2020 год» цифру «6 436 925,78» заменить цифрой 
«6 467 146,34»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по графе «2020 год» цифру «36 845,00» 
заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2020 год» цифру «149 580,00» заменить цифрой 
«216 645,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2020 год» цифру «384 716,47» 
заменить цифрой «5 384 716,47»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2020 год» цифру «384 716,47» заменить 
цифрой «5 384 716,47»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 321F200000» по 
графе «2020 год» цифру «2 631,58» заменить цифрой «5 002 631,58»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 321F200000 200» по графе «2020 
год» цифру «2 631,58» заменить цифрой «5 002 631,58»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «113 544 620,71» заменить цифрой 
«118 798 982,31». 

1.6 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 «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313 по графе «2020 год» цифру «40 270 968,27» заменить цифрой «40 525 329,87»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0111 2110120810  800» по графе «2020 год» цифру «500 000,00» 
заменить цифрой «485 000,00»; 
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После строки «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2420121940 200» по графе «2020 
год» цифра «300 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных 
зонах  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 
2430129000 200» по графе «2020 год» цифра «254 361,60»; 

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» цифра «607 300,00» заменить текст на «Осуществление 
первичного воинского учета 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)»; 

По строке «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 4190051180 200» по графе «2020 год» цифра 
«6 812,00» заменить текст на «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд); 

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 
«36 845,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122060 200» по графе «2020 год» цифру «149 580,00» заменить 
цифрой «216 645,56»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620126110 200» по графе «2020 год» цифру 
«354 015,00» заменить цифрой «323 794,44»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 200» по графе «2020 год» цифру 
«1 136 740,00» заменить цифрой «866 987,22»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620326310 200» по графе «2020 год» 
цифру «726 000,00» заменить цифрой «995 752,78». 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 313 10014090070200 300» по графе «2020 год» цифра «56 526,00» дополнить 
стройкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 313 1003 
2110170040 300» по графе «2020 год» цифра «15 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2020 год» цифру «7 232 589,67» заменить 
цифрой «12 232 589,67»: 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 321F255550 200» по 
графе «2020 год» цифру «2 631,58» заменить цифрой «5 002 631,58». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «113 544 620,71» заменить цифрой 
«118 798 982,31». 

 1.7 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 «29 775 161,69», 
заменить цифрой «30 014 523,29»; 

По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2020 год» цифру «500 000,00», заменить 
цифрой «485 000,00»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2020 год» цифру 
«27 499 291,94», заменить цифрой «27 753 653,54»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «11 962 720,97», 
заменить цифрой «11 992 941,53»; 
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По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» цифру 
«11 873 620,97», заменить цифрой «11 903 841,53»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» цифру 
«26 044 783,68», заменить цифрой «31 014 563,12»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «12 648 416,35», заменить 
цифрой «17 618 195,79»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2020 год» цифру «56 526,00», заменить 
цифрой «71 526,00»; 

После строки «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2020 год» цифра «56 526,00», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2020 год» цифру «15 000,00». 
По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «113 544 620,71» заменить цифрой 

«118 798 982,31». 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

    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 26.02.2020 № 5) 

    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 

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 
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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 

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 



97 

 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 30 866 447,71 14 034 515,00 12 597 
553,01 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

34 550 334,00 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 из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

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) 

13 896 571,00     

192 2 02 25555 
13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

5 000 000,00     

000 2 02 29999 
00 0000 150 

Прочие субсидии 8 896 571,00 0,00 0,00 

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 
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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 

  117 703 
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 26.02.2020 № 5) 
 

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 16 10100 13 0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений) 

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 из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

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

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

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

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

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

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

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

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

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

1 16 10123 01 0031 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 
городских поселений 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 0032 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 
городских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

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

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

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

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

   
 
                                                                                 

 к   решению Совета                                                                                                                                                                                        
Приволжского городского 
поселения  
от  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 26.02.2020 № 5) 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования 
дефицита  

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

2020 год 2021 год 2022 год 

главного 
админист
ратора 

 группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источника 
финансиров
ания 
дефицита 

313 01 00 00 00 
00 0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

1 095 
136,32 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 00 00 
00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 000 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 
13 0000 710 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 800 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
13 0000 810 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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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 

2 095 
136,32 

0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-117 703 
845,99 

-101 140 
201,44 

-100 506 
022,38 

313 01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-117 703 
845,99 

-101 140 
201,44 

-100 506 
022,38 

313 01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-117 703 
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 

-117 703 
845,99 

-101 140 
201,44 

-100 506 
022,38 

313 01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

119 798 
982,31 

101 140 
201,44 

100 506 
022,38 

313 01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

119 798 
982,31 

101 140 
201,44 

100 506 
022,38 

313 01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

119 798 
982,31 

101 140 
201,44 

100 506 
022,38 

313 01 05 02 01 
13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

119 798 
982,31 

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 26.02.2020 № 5) 

 

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 26.02.2020 № 5) 

     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 

800 485 
000,00 

500 
000,00 

500 000,00 

Иные выплаты населению (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

21 1 01 
70040 

300 15 
000,00 

0,00 0,00 

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 
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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 

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 
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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 

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 

22 6 00 
00000 

  355 
242,12 

355 
242,12 

355 242,12 
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поселении" 

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 

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 

  3 358 
961,60 

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 

24 1 01 
00000 

  1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

1 004 600,00 
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имущества" 

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

24 1 01 
21910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 000,00 

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

24 1 01 
21920 

200 412 
300,00 

412 
300,00 

412 300,00 

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

24 1 01 
21950 

200 392 
300,00 

392 
300,00 

392 300,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

24 1 01 
27770 

800       

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

24 2 00 
00000 

  2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

2 100 000,00 

Основное мероприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 
00000 

  2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

2 100 000,00 

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

24 2 01 
21930 

200 1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 000,00 

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

24 2 01 
21940 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 000,00 

Подпрограмма "Изменения в Едином 
государственном реестре недвижимости 
сведений о территориальных зонах 
Приволжского городского поселения" 

24 3 00 
00000 

  254 
361,60 

0,00 0,00 

Основное мероприятие"Внесение 
изменений в Генеральный план, правила 
землепользования и застройки" 

24 3 01 
00000 

  254 
361,60 

0,00 0,00 

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

24 3 01 
20990 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы по подготовке документации на 
внесение изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о градостроительных зонах 

24 3 01 
29000 

200 254 
361,60 

0,00 0,00 

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

25 1 01 
90010 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 000,00 

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

25 2 00 
00000 

  770 
000,00 

770 
000,00 

770 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС " 

25 2 01 
00000 

  470 
000,00 

470 
000,00 

470 000,00 

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

25 2 01 
90020 

200 470 
000,00 

470 
000,00 

470 000,00 

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

25 2 02 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 000,00 

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

25 2 02 
90030 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 000,00 

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

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 

  12 422 
579,32 

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 



116 

 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 
00000 

  3 756 
110,64 

3 056 
036,20 

3 056 036,20 

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для массового отдыха населения" 

26 2 01 
00000 

  323 
794,44 

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 

200 323 
794,44 

354 
015,00 

354 015,00 

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

26 2 02 
00000 

  866 
987,22 

1 136 
740,00 

1 136 740,00 

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

26 2 02 
26210 

200 866 
987,22 

1 136 
740,00 

1 136 740,00 

Основное мероприятие "Озеленение" 26 2 03 
00000 

  995 
752,78 

726 
000,00 

726 000,00 

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

26 2 03 
26310 

200 995 
752,78 

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 

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 

26 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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организаций Приволжского городского 
поселения" 

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 

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 
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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 

  11 903 
841,53 

12 255 
173,82 

12 255 173,82 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 
00000 

  11 802 
976,53 

12 154 
308,82 

12 154 308,82 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

29 1 01 
00000 

  6 467 
146,34 

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 0,00 48 
845,00 

48 845,00 

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

29 1 01 
22060 

200 216 
645,56 

149 
580,00 

149 580,00 

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

29 1 01 
22100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

25 000,00 

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

29 1 02 
00000 

  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 

29  1 02 
23120 

200 3 337 
145,19 

4 337 
145,19 

4 337 145,19 
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для государственных (муниципальных) 
нужд) 

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 

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 

30 2 01 
00000 

  235 
960,00 

235 
960,00 

235 960,00 
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МКУ «Управление делами»" 

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 товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 3 01 
00070 

200 235 
000,00 

235 
000,00 

235 000,00 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных 

30 4  00 
00000 

  1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 644,44 
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подразделений" 

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 

  5 384 
716,47 

0,00 0,00 

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

32 1 00 
00000 

  5 384 
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 

  5 002 
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 5 002 
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 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01900 

200 81 
411,00 

81 
411,00 

81 411,00 

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

40 9 00 
01900 

300 2 
735,64 

2 
735,64 

2 735,64 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800       

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

40 9 00 
01910 

200 259 
420,91 

259 
420,91 

259 420,91 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования)  

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 

Осуществление первичного воинского учета 
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 
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Осуществление первичного воинского учета 
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 

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     118 
798 
982,31 

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 26.02.2020 № 5 ) 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
гла
вы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расходо
в 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

154       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 работникам 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

154 0801 22 3 01 
S0340 

600 202 
153,25 

0,00 0,00 
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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 внебюджетными 
фондами) 

154 0801 22 4 01 
80340 

100 2 560 
608,80 

0,00 0,00 
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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 

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 
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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 иные 
выплаты населению) 

211 0103 40 9 00 
01900 

300 2 
735,64 

2 
735,64 

2 
735,64 

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

211 0103 40 9 00 
01520 

500 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       40 525 
329,87 

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 

313 0105 40 9 00 
51200 

200 3 
193,00 

3 
415,00 

45 
153,01 
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нужд) 

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 

800 485 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

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

313 0113 24 1 01 
21910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

313 0113 24 1 01 
21920 

200 412 
300,00 

412 
300,00 

412 
300,00 

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

313 0113 24 1 01 
21950 

200 392 
300,00 

392 
300,00 

392 
300,00 

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

313 0113 24 2 01 
21930 

200 1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

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

313 0113 24 2 01 
21940 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
территориальных зонах  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

313 0113 24 3 01 
29000 

200 254 
361,60 

0,00 0,00 

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 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

313 0203 41 9 00 
51180 

100 600 
488,00 

615 
100,00 

644 
400,00 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воинского 
учета 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 

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 

313 0309 25 6 01 
90080 

300 0,00 22 
500,00 

22 
500,00 
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выплаты населению) 

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

313 0405 26 3 01 
28010 

200 89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,00 

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

313 0409 29 1 01 
22010 

200 3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

Летнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 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 0,00 48 
845,00 

48 
845,00 

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

313 0409 29 1 01 
22060 

200 216 
645,56 

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 

313 0409 29 2 01 
28000 

200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 
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государственных (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 

200 323 
794,44 

354 
015,00 

354 
015,00 

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

313 0503 26 2 02 
26210 

200 866 
987,22 

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 

200 995 
752,78 

726 
000,00 

726 
000,00 

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

313 0503 26 2 04 
26410 

200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 
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нужд) 

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 

Иные выплаты населению 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

313 1003 21 1 01 
70040 

300 15 
000,00 

0,00 0,00 

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 

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 
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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 государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00030 

200 1 614 
692,17 

1 864 
692,17 

1 864 
692,17 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 3 01 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

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

314 0113 31 1 01 
07700 

200 32 
700,00 

32 
700,00 

32 
700,00 

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

314 0113 31 2 01 
07700 

100 2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

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

314 0113 31 2 01 
07700 

200 326 
565,87 

326 
565,87 

326 
565,87 

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

314 0113 31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 

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 
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Муниципальное казенное учреждение 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района  

315       12 232 
589,67 

5 476 
528,44 

4 550 
073,00 

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

315 0113 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) 

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 5 002 
631,58 

0,00 0,00 

ИТОГО          118 798 
982,31 

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 26.02.2020 № 5) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  30 014 
523,29 

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  485 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  27 753 
653,54 

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 11 992 
941,53 

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) 11 903 
841,53 

12 255 173,82 12 255 
173,82 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 014 
563,12 

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 17 618 
195,79 

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 71 526,00 56 526,00 56 526,00 
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1001 Пенсионное обеспечение  56 526,00 56 526,00 56 526,00 

1003 Социальное обеспечение населения  15 000,00 0,00 0,00 

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 

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 118 798 
982,31 

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 26.02.2020 № 5) 
 

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 26.02.2020 № 5) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 
2020-2022 годах 

 

№ 
п/п 

Цель 
гарант
ирова
ния 

Наиме
новани

е 
принци
пала 

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 
                                                              

Р Е Ш Е Н И Е 
  

от 26.02.2020                                                                                     № 6 
 

О предложении Избирательной комиссии Ивановской области кандидатуры для назначения 
членом территориальной избирательной комиссии Приволжского района с правом 

решающего голоса 
 
 
 

На основании обращения Избирательной комиссии Ивановской области (газета «Приволжская 
Новь» от 30.01.2020 № 5 (6265), в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Предложить Избирательной комиссии Ивановской области кандидатуру Гавриковой Натальи 

Михайловны, 15.12.1976 года рождения, образование высшее юридическое, заместителя начальника 
финансового управления-начальника бюджетного отдела финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района, проживающей в г. Приволжске, ул. Куйбышева, дом 12 для 
назначения членом территориальной избирательной комиссии Приволжского района с правом 
решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ивановской области. 
 

 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                            И.Л. Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.02.2020 г.                                                                                         № 7 

 
г. Приволжск 

 
О принятии отчета администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения, за 2019 год 

 
В соответствии с Федеральными законами 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, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в осбственности Приволжского городского 
поселения, за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению. 

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

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

от __26.02.2020__ 2020   № __7___ 
 

ОТЧЕТ 
администрации Приволжского муниципального района о результатах приватизации муниципального имущества, находящегося в осбственности 

Приволжского городского поселения, за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
привати-

зации 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки  
с НДС 

(рублей) 

1 Встроенное помещение 
№1 

Назначение: нежилое, общая 
площадь 72,9 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 
37:13:010621:497 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Дружбы, д.1 

Электронный 
аукцион 

20.12.2019 
 

15.07.2019 
 

 

700 000,00  
 

- - 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:033301:1 и 
расположенное на нем 
нежилое здание  МОУ 
Утесская НОШ  с 
кадастровым номером 
37:13:033301:330  

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для учебно-воспитательных 
целей,  
общей площадью 4134 кв. м. 
2. Нежилое здание МОУ 
Утесская НОШ, назначение: 
нежилое, 2-этажное здание, 
общей площадью 700,6 кв. м. 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 
с. Утес, д. 26 

Электронный 
аукцион 

16.12.2019 
 

15.07.2019 
 

 

1 660 000,00  - - 

3 Земельный участок с  
кадастровым номером 
37:13:030415:1 и 
расположенные на нем 
объекты недвижимого 
имущества, а именно:  
павильон №4, павильон 

- земельный участок с  
разрешенным 
использованием: для 
использования 
оздоровительного лагеря 
«Ульянка», площадью 57304 
кв.м. 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, Ингарское 
сельское 
поселение, 
оздоровительны

- - - - - 
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№3, павильон №5, дача 
для садов., клуб, изолятор,  
дом №2,   
кладовая (склад),  
мастерская,  баня,    
столовая,  склад,  насосная 
станция с артскважиной, 2  
склада,   жилой дом,  
объект незавершенного 
строительства, 
 2 туалета,  водонапорная 
башня 
 

-павильон №4, лит.А, 
площадью 224,7 кв.м, 
-павильон №3, лит.А1, 
площадью 116,4 кв.м, 
-павильон №5, лит.А2, 
площадью 175,5 кв.м, 
-дача для садов, лит.А3, 
площадью 167,7 кв.м, 
- клуб, лит.А4, площадью 
179,1 кв.м, 
- изолятор, лит А5, площадью 
58,5 кв.м, 
- дом №2, лит.А6, площадью 
73,7 кв.м, 
- кладовая (склад), лит.А7, 
площ. 65,8 кв.м, 
- мастерская, лит.А8, 
площадью 53,1 кв.м, 
- баня, лит.А9, площадью 54,5 
кв.м, 
- столовая, лит.А11, 
площадью 238,9 кв.м, 
- склад, лит.А12, площадью 
101,9 кв.м, 
- насосная станция с 
артскважиной, лит.А13 
площадью 7,5 кв.м, 
- склад, лит.А14, площадью 
40,2 кв.м, 
- склад, лит.А15, площадью 
32,9 кв.м, 
- жилой дом, лит.А16, 
площадью 30,5 кв.м, 
- объект незавершенного 
строительства, лит.А22, 
площадью 831,2 кв.м, 
- туалет, лит.А23, площадью 
16,4кв.м, 
- туалет, лит.А24, площадью 
16,4кв.м, 

й лагерь 
«Ульянка» 



146 

 

- водонапорная башня, 
лит.А25, высота 12м. 

4 Встроенное помещение 
№1002 

Назначение: нежилое, общая 
площадь 36,4 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 
37:13:010512:108 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Фабричная, д.10 

Аукцион 
24.05.2019 

 
Аукцион 

15.03.2019 
 

Аукцион 
30.01.2019 

14.12.2018 
 
 

14.12.2018 
 
 

14.12.2018 

842 000,00 
 
 

842 000,00 
 
 

842 000,00 

- - 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.02.2020                                                                                           № 8 

 

Об утверждении Порядка выявления, учета бесхозяйного имущества и признания на него права 
собственности Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области 
  

В соответствии с Гражданским 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. Утвердить Порядок выявления, учета бесхозяйного имущества и признания на него права 

собственности Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 
муниципального района. 
 
 

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

от 26.02.2020 № 8 
 

 
Порядок выявления, учета бесхозяйного имущества и признания на него права собственности 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 225, 226, 235, 236 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России 
от 16.12.2015 № 943 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 
сделки, состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 
выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к формату 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной 
форме, порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки», Приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: 
а) муниципальная собственность - собственность Приволжского городского поселения; 
б) объект - недвижимая вещь; 
в) бесхозяйный объект - бесхозяйная недвижимая вещь; 
г) брошенные вещи - движимые вещи, брошенные собственником или иным образом 

оставленные им с целью отказа от права собственности на них; 
д) бесхозяйное имущество - бесхозяйные недвижимые и движимые вещи; 
е) транспортное средство - определено Правилами дорожного движения, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090; 
ж) КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района; 
з) Управление ЖКХ- управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района; 
1.3. Настоящий Порядок применяется в отношении объектов и движимых вещей на территории 

Приволжского городского поселения, являющихся бесхозяйными в соответствии со статьей 225 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе: 

а) не имеющих собственника; 
б) собственник которых неизвестен; 
в) от права собственности на которые собственник отказался в соответствии со статьями 226, 

236 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.4. Настоящий Порядок регулирует порядок выявления бесхозяйного имущества, принятия 

решения об оформлении права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, учета 
бесхозяйного имущества в Реестре бесхозяйного недвижимого имущества и в Реестре бесхозяйного 
движимого имущества, постановки бесхозяйных объектов на учет в Управлении Росреестра по 
Ивановской области и принятия бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. 

1.5. Настоящий Порядок не применяется в случае государственной регистрации прекращения 
права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от права 
собственности в соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 56 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в 
отношении выморочного имущества, долей в праве общей долевой собственности на недвижимые вещи. 

1.6. Настоящий Порядок не применяется в отношении транспортных средств. 
1.7. Сведения об объектах и движимых вещах, имеющих признаки бесхозяйного имущества, по 

состоянию на 1 июня и 1 декабря представляются Управлением ЖКХ в КУМИ для их учета и 
систематизации до 10 июня и 10 декабря соответственно. 

 
Раздел 2. Порядок выявления бесхозяйного имущества 

 
2.1. Объекты, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, брошенные 

вещи выявляются в процессе осмотра территории, проведения инвентаризации, при проведении 
ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, иными способами. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/225
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/226
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/235
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/236
http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71363112/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71385080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/30366905/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/1305770/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/225
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/226
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/236
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/53
http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/56
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2.2. Сведения о бесхозяйном имуществе представляются учреждениями, предприятиями и 
заинтересованными лицами путем направления соответствующего заявления в администрацию 
Приволжского муниципального района. 

В заявлении о выявлении бесхозяйного имущества указывается следующая информация о нем: 
а) местоположение; 
б) наименование (назначение); 
в) ориентировочные сведения о размерах, материале, технических характеристиках, в том числе 

об этажности и площади для зданий, о протяженности, диаметре для линейных объектов; 
г) сведения о пользователях; 
д) иная имеющаяся информация. 
2.3. В целях проведения проверки указанных сведений Управление ЖКХ: 
2.3.1. Производит осмотр, фотографирование и описание бесхозяйного имущества. 
2.3.2. Для брошенных вещей устанавливает: 
а) брошена ли брошенная вещь на муниципальном земельном участке; 
б) является ли стоимость брошенной вещи явно ниже суммы, соответствующей пятикратному 

минимальному размеру оплаты труда. 
2.3.3. По результатам осмотра составляет акт проверки бесхозяйного имущества. 
2.4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Приволжского муниципального 

района предоставляет в КУМИ информацию о выдаче разрешения на строительство, разрешения на 
ввод, а также проектно-сметную документацию бесхозяйного имущества. 

2.4 КУМИ публикует сообщение в официальных средствах массовой информации и размещает 
на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о наличии бесхозяйного имущества и приеме заявлений 
собственников в течение одного месяца со дня публикации, а также запрашивает в отношении объектов: 

а) в Управлении Росреестра по Ивановской области сведения о зарегистрированных правах на 
объект; 

б) в АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – 
Федеральное бюро технической инвентаризации» сведения о наличии ранее зарегистрированных прав 
на объект; 

в) в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославских областях 
сведения о наличии объекта в реестре федеральной собственности; 

г) в Департаменте управления имуществом Ивановской области сведения о наличии объекта в 
реестре имущества Ивановской области; 

д) сведения о правах на объект у его предполагаемого собственника (при необходимости); 
е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о предполагаемом 

собственнике; 
ж) сведения о собственнике земельного участка, на котором выявлен объект. 
2.4.1. В отношении брошенных вещей, подлежащих регистрации в соответствии с федеральными 

законами: 
а) запрашивает в органах, осуществляющих регистрацию, сведения о собственнике брошенной 

вещи; 
б) получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о предполагаемом 

собственнике (при необходимости); 
в) уведомляет о выявлении брошенной вещи предполагаемого собственника. 
2.5. В случае выявления собственника объекта, рассматривавшего в качестве бесхозяйного 

объекта, либо собственника земельного участка, на котором выявлен такой объект, за исключением 
муниципального земельного участка или земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, КУМИ: 

а) прекращает работы, направленные на принятие объекта в муниципальную собственность; 
б) сообщает данную информацию лицу, подавшему заявление о выявлении бесхозяйного 

имущества. 
2.6. В случае вступления собственника движимой вещи, рассматривавшийся в качестве 

брошенной вещи, во владение ею КУМИ: 
а) прекращает работы, направленные на принятие движимой вещи в муниципальную 

собственность; 
б) сообщает данную информацию лицу, подавшему заявление о выявлении бесхозяйного 

имущества. 
2.7. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Порядка, КУМИ 

готовит один из следующих проектов постановления администрации Приволжского муниципального 
района: 

а) об оформлении права муниципальной собственности на бесхозяйный объект; 
б) об оформлении права муниципальной собственности на брошенную вещь, если она не 

соответствует подпунктам «а» или «б» пункта 2.3.2; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10180093/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/30331527/4
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в) о праве муниципальной собственности на брошенную вещь, если она соответствует 
одновременно подпунктам «а» и «б» пункта 2.3.2. 

 
Раздел 3. Принятие заявлений собственников об отказе 

 от права собственности на объекты 
 

3.1. Собственник объекта вправе отказаться от права собственности на него, подав 
соответствующее заявление в администрацию Приволжского муниципального района. 

Заявление об отказе от права собственности на объект, находящийся в общей собственности, 
подается всеми собственниками. 

3.2. В заявлении указываются: 
3.2.1. Сведения о собственнике: 
а) в отношении физического лица - фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, 

гражданство, пол, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес постоянного 
места жительства или преимущественного пребывания; 

б) в отношении юридического лица - полное наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, дата государственной 
регистрации, наименование органа, осуществившего такую регистрацию, код причины постановки на 
учет, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности). 

3.2.2. Описание объекта. 
3.3. К заявлению прилагаются: 
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, если собственник объекта 

является юридическим лицом; 
б) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на 

объект (свидетельства о государственной регистрации права или выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости), если право собственности на недвижимую вещь зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

в) документы, содержащие описание объекта, в том числе кадастровый паспорт (выписка из 
государственного реестра недвижимости) или технический паспорт (при наличии), если право 
собственности на объект не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

г) копии правоустанавливающих документов на объект, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

3.4. Копии указанных правоустанавливающих документов могут быть удостоверены нотариально. 
В иных случаях представляются подлинники правоустанавливающих документов и на копии 
правоустанавливающих документов должностное лицо администрации должно сделать надпись об их 
соответствии подлинникам и указать дату, свои фамилию и инициалы. Надпись заверяется подписями 
указанного должностного лица и собственника, отказавшегося от права собственности на объект. 

3.5. При подаче заявления граждане предъявляют паспорт, представители собственника - 
доверенность, заверенную нотариально. 

3.6. При соответствии заявления об отказе от права собственности на объект настоящему 
Порядку КУМИ готовит проект постановления администрации Приволжского муниципального района об 
оформлении права муниципальной собственности на бесхозяйный объект. 

 
Раздел 4. Принятие решения об оформлении права  

муниципальной собственности на бесхозяйное имущество и его учет 
 

4.1. Постановление об оформлении права муниципальной собственности на бесхозяйный объект 
принимается администрацией Приволжского муниципального района и является основанием для учета 
бесхозяйного объекта в Реестре бесхозяйного недвижимого имущества и для выполнения работ, 
связанных с учетом бесхозяйного объекта в Управлении Росреестра по Ивановской области. 

4.2. Постановление об оформлении права муниципальной собственности на брошенную вещь 
принимается администрацией Приволжского муниципального района и является основанием для учета 
брошенной вещи в Реестре бесхозяйного движимого имущества. 

4.3. В течение 5 дней со дня принятия постановлений администрации Приволжского 
муниципального района, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, КУМИ осуществляет учет: 

а) бесхозяйных объектов путем включения в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества с 
указанием наименования, адреса (адресного ориентира), характеристик, описания технического 
состояния, функционального назначения, документации, на основании которой объект имеет признаки 
бесхозяйного; 

б) брошенных вещей путем включения в Реестр бесхозяйного движимого имущества с указанием 
наименования, характеристик, описания технического состояния, функционального назначения, 
документации, на основании которой движимая вещь имеет признаки брошенной вещи. 
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4.4. Бесхозяйные объекты включаются в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества и 
исключаются из него, брошенные вещи включаются в Реестр бесхозяйного движимого имущества и 
исключаются из него на основании постановлений администрации Приволжского муниципального 
района в течение десяти дней. 

 
Раздел 5. Постановка объектов на учет в качестве бесхозяйных 

 
5.1. КУМИ со дня принятия постановления Приволжского муниципального района об оформлении 

права муниципальной собственности на бесхозяйный объект в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии финансирования) готовит пакет 
документов на оказание услуги по технической инвентаризации для постановки недвижимого имущества 
как бесхозяйного на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Ивановской области в определенные законодательством сроки. 

5.2. КУМИ в течение 7 дней после получения технической документации подготавливает 
необходимые запросы: 

а) в Управление Росреестра по Ивановской области о зарегистрированных правах на объект; 
б) в АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – 

Федеральное бюро технической инвентаризации» сведения о наличии ранее зарегистрированных прав 
на объект; 

в) в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославских областях 
сведения о наличии объекта в реестре федеральной собственности; 

г) в Департаменте управления имуществом Ивановской области сведения о наличии объекта в 
реестре имущества Ивановской области; 

5.3. После получения ответов на указанные запросы КУМИ в течение 7 дней обращается в 
Управление Росреестра по Ивановской области с заявлением о постановке бесхозяйного объекта на 
учет. 

5.4. К заявлению прилагаются документы, определенные пунктом 30 Правил представления 
документов, направляемых или представляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 №1532. 

5.5. После постановки объекта на учет в Управлении Росреестра по Ивановской области КУМИ 
получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости о постановке указанного объекта 
на учет в качестве бесхозяйного. 

5.6. Копию выписки КУМИ направляет в структурные подразделения администрации 
Приволжского муниципального района, к сфере деятельности которых относится бесхозяйный объект. 

 
Раздел 6. Обеспечение сохранности, содержания 

 и эксплуатации бесхозяйного имущества 
 

6.1. Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации бесхозяйного имущества 
осуществляется на основании постановлений администрации Приволжского муниципального района или 
договоров. 

6.2. Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации бесхозяйного имущества может быть 
определено в постановлениях администрации Приволжского муниципального района об оформлении 
права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, об оформлении права муниципальной 
собственности на брошенную вещь либо в последующих постановлениях администрации Приволжского 
муниципального района. При этом проекты постановлений администрации в отношении бесхозяйного 
имущества коммунального комплекса, в том числе водоснабжения, водоотведения, ливневой 
канализации, очистки сточных вод, электро-, тепло- и газоснабжения, связи, утилизации (захоронения) 
бытовых и промышленных отходов, готовятся совместно КУМИ и Управлением ЖКХ администрации 
Приволжского муниципального района. 

6.3. Расходы на содержание бесхозяйного имущества финансируются за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения, если иное не предусмотрено действующим законодательством, в 
том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», либо договором, в том 
числе концессионным соглашением. 

6.4. Собственник, отказавшийся от права собственности на бесхозяйный объект, несет бремя его 
содержания до регистрации права муниципальной собственности. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71296602/1030
http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/3201
http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/3203
http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/3215
http://internet.garant.ru/document/redirect/71296602/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177489/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70103066/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70103066/0
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Раздел 7. Оформление права муниципальной 
 собственности на бесхозяйное имущество 

 
7.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта на учет в Управлении 

Росреестра по Ивановской области юридический отдел администрации Приволжского муниципального 
района обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на 
бесхозяйный объект. 

На основании вступившего в законную силу решения суда КУМИ в установленном порядке 
осуществляет государственную регистрацию права муниципальной собственности на бесхозяйный 
объект. 

7.2. На основании постановления администрации Приволжского муниципального района об 
оформлении права муниципальной собственности на брошенную вещь юридический отдел 
администрации Приволжского муниципального района обращается в суд с требованием о признании ее 
бесхозяйной. 

Вступившее в законную силу решение суда является основанием возникновения права 
муниципальной собственности на брошенную вещь. 

7.3. Если в срок до вступления в силу решения суда объявляется собственник бесхозяйного 
имущества, доказывание права собственности на него лежит на данном собственнике. 

 
Раздел 8. Расходы на оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество 

 
8.1. Расходы на оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество 

финансируются из средств бюджета Приволжского городского поселения. 
8.2. Если до признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество 

объявляется его собственник, администрация Приволжского муниципального района вправе в судебном 
порядке взыскать с него расходы бюджета Приволжского городского поселения на содержание 
бесхозяйного имущества, в том числе на изготовление необходимой технической документации. 
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.02.2020 г.                                                                             № 9 

 
г. Приволжск 

 
О признании утратившим силу решение Совета Приволжского городского поселения от 25.09.2019 

г. №27 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
 муниципального имущества Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 

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

муниципального имущества (далее - реестр), а также обеспечения полноты и достоверности 
содержащихся в реестре сведений о муниципальном имуществе, в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступлением экспертного заключения аппарата 
Правительства Ивановской области от 24.01.2020 №102, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу решение Совета Приволжского городского поселения от 25.09.2019 

г. №27 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского            
городского поселения                                                                                                                          И.Л. Астафьева 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4778AA6F60E1CF327E1D3FB799C173FA097BAA5E910A888EAD2DAF6489FF9DC6B2FA354E51D45A59D3Bo8N
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.02.2020                                                                                  № 10  
 

г. Приволжск  
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.11.2014 №43 
«Об установлении на территории Приволжского городского поселения налога на имущество 

физических лиц» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.09.2017 
№ 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-
ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского городского 
поселения, Совет Приволжского городского поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.11.2014 №43 «Об 
установлении на территории Приволжского городского поселения налога на имущество физических лиц» 
следующие изменения: 

1.1. Пункты 3, 6 исключить. 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
4.1. 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 4.2 настоящего пункта; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

4.2. 1,5 процента в отношении объектов налогообложения: 
- включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 
- предусмотренных пунктом 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
- в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 
4.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального 
опубликования. 

 
 

Глава Приволжского                       
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=4982EAED9AE8AA9EF64E1877ED5A4B29707924AED8A6D9FDAB5BEECEA75926DC083B918FCD073B2BC49158345B59EEE5DCCD432EA2D83DCCO6I
consultantplus://offline/ref=03B7F6C12E3DE812B5200041940046155C2163B264191B460D04CF6FAF25C0B87267D57FD41D00E55D1573898B3FA9C38DA3031E0459yBZ0G
consultantplus://offline/ref=03B7F6C12E3DE812B5200041940046155C2163B264191B460D04CF6FAF25C0B87267D57FD11A0AE55D1573898B3FA9C38DA3031E0459yBZ0G
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Совет Приволжского городского поселения 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                               от 26.02.2020 г.                 № 11 

 
 

 Об утверждении Положения  
о территориальном общественном самоуправлении 

в Приволжском городском поселении 

 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского городского 

поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском 
городском поселении (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета Приволжского городского 
поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, землепользованию. 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                                                                               И. Л. Астафьева 
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Приложение  

к решению Совета Приволжского 
городского поселения 

от 26.02.2020 №11 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

Настоящее Положение определяет основные принципы организации территориального общественного 

самоуправления на территории Приволжского городского поселения, его права, полномочия, гарантии и 

ответственность. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление в Приволжское городское поселение (далее - ТОС) 

является формой осуществления населением местного самоуправления и представляет собой самоорганизацию 

граждан по месту их жительства на части территории Приволжское городское поселение  для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний (конференций) граждан, а 

также посредством создания органов ТОС. 

 

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС 

 

1. Правовую основу осуществления ТОС в муниципальном образовании составляют Европейская Хартия 

местного самоуправления, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях», Федеральный закона «Об общественных организациях», Устав Приволжского городского 

поселения, настоящее Положение, устав ТОС.  

2. Основными принципами осуществления ТОС являются: законность, добровольность, гласность, 

выборность органов ТОС и их подконтрольность населению, взаимодействие с органами местного самоуправления 

Приволжского городского поселения, сочетание интересов жителей отдельной территории с интересами населения 

Приволжского городского поселения. 

 

Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС 

 

1. Граждане Российской Федерации при осуществлении ТОС обладают равными правами независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

2. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право участвовать в ТОС на той 

территории, где он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан в целях осуществления 

ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС. 

 

 

 

 

Статья 4. Правовой статус ТОС 

 

1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией Приволжского 

муниципального района Порядок регистрации устава ТОС определяется настоящим Положением. 

2. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит в этом случае 

государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации после регистрации 

его устава. 

 

Статья 5. Территория ТОС 

 

1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 

многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 

населенный пункт; иные территории проживания граждан. 
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2. Обязательные условия организации ТОС: 

1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории Приволжское городское поселение; 

2) неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС; 

3) территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, 

не входят в состав территории, на которой осуществляется ТОС. 

3. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Советом   Приволжского 

городского поселения в порядке, установленном настоящим Положением. 

4. Установление границ ТОС не является основанием для предоставления земельных участков ТОС и 

проводится исключительно в целях осуществления ТОС в соответствии с настоящим Положением. 

 

Статья 6. Полномочия ТОС 

 

1. Полномочия ТОС определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Приволжское 

городское поселение, настоящим Положением, уставом ТОС, договорами между органами местного 

самоуправления Приволжское городское поселение и органом ТОС. 

2. Для осуществления своих целей и задач ТОС обладает следующими полномочиями: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между 

органами ТОС и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено принятие указанных актов; 

5) участвуют в подготовке и реализации планов социально-экономического развития соответствующей 

территории, социальных программ, затрагивающих интересы жителей территории, осуществляют общественный 

контроль за исполнением планов и программ; 

6) оказывают содействия в проведении благотворительных акций; 

7) в установленном законом порядке оказывают содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка на территории ТОС; 

8) участвуют в работе с детьми и подростками, в том числе содействуют организации отдыха детей в 

каникулярное время; содействуют организации детских клубов, кружков, спортивных секций на территории ТОС; 

9) участвуют в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, взаимодействуют с 

организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства; 

10) информируют население о решениях органов местного самоуправления Приволжское городское 

поселение, принятых по предложению или при участии ТОС. 

 

 

Глава 2. СОЗДАНИЕ ТОС 

 

Статья 7. Порядок создания ТОС 

 

1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, проживающих на соответствующей территории.  

2. Порядок создания ТОС включает: 

1) создание инициативной группы граждан по организации ТОС; 

2) организация и проведение учредительного собрания (конференции); 

3) оформление документов, принятых учредительным собранием (конференцией); 

4) установление границ ТОС; 

5) регистрация устава ТОС; 

6) государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в качестве юридического лица - по решению собрания 

(конференции) граждан в соответствии с уставом ТОС; 

3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией Приволжского 

муниципального района  

 

Статья 8. Порядок организации и проведения учредительного собрания (конференции) граждан 

 

1. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет инициативная группа граждан 

численностью не менее трех человек, проживающих на соответствующей территории. 

2. Инициативная группа: 

1) составляет порядок организации и проведения учредительного собрания (конференции); 

2) подготавливает проект повестки учредительного собрания (конференции) граждан; 

3) извещает не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания (конференции) жителей и 

администрацию Приволжского муниципального района о дате, месте и времени проведения учредительного 

собрания (конференции); 
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4) в случае проведения учредительной конференции своим письменным решением устанавливает нормы 

представительства жителей делегатами конференции. 

Выдвижение и выборы делегатов на учредительную конференцию проводятся на собраниях жителей в 

форме сбора подписей в подписных листах, либо в форме протокола собрания жителей соответствующей 

территории. 

По инициативе жителей, от которых выдвигается делегат на учредительную конференцию, в соответствии с 

установленной нормой представительства, в подписной лист вносится предлагаемая кандидатура. Жители, 

поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе. Если возникает альтернативная 

кандидатура, то заполняется другой подписной лист. 

Выборы делегатов конференции считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие 

большинство жителей соответствующей территории, и большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. 

Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

число голосов от числа принявших участие в голосовании. 

5) организует приглашение на учредительное собрание (конференцию) граждан представителей органов 

местного самоуправления, других заинтересованных лиц; 

6) готовит проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на учредительном собрании 

(конференции) граждан. 

7) проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на учредительное собрание 

(конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний жителей или подписных листов по выборам делегатов 

конференции); 

8) наделяет полномочиями своего представителя для открытия и ведения учредительного собрания 

(конференции) до избрания председателя собрания (конференции). 

3. Участники учредительного собрания (конференции) избирают председателя и секретаря собрания 

(конференции) и утверждают его повестку. 

4. Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее половины жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.  

Учредительная конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных 

гражданами делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

5. Учредительное собрание (конференция) рассматривает вопросы: 

1) об обращении в Совет Приволжского городского поселения по вопросу рассмотрения границ территории, 

на которой планируется осуществление ТОС, и в администрацию Приволжского муниципального района по 

регистрации устава ТОС; 

2) о создании ТОС;  

3) об утверждении устава ТОС; 

4) об избрании органов ТОС с указанием срока их полномочий. 

Решения учредительного собрания (конференции) принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

6. Процедура проведения собрания (конференции) граждан отражается в протоколе. 

7. Органы местного самоуправления вправе направить для участия в учредительном собрании 

(конференции) граждан по организации ТОС своих представителей с правом совещательного голоса. 

 

Статья 9. Порядок установления границ ТОС 

 

2.Для утверждения Устава ТОС, границ ТОС в администрацию Приволжского муниципального района по 

месту создания ТОС направляются следующие документы и регистрации устава ТОС; 

 1) заявление об обращении по вопросу рассмотрения границ ТОС 

2) описание и графическое изображение территории, на которой учреждается ТОС 

3) протокол учредительного собрания (конференции) граждан. 

4) два экземпляра устава ТОС.  

Экземпляры устава ТОС должны быть прошнурованы, пронумерованы, подписаны председателем и 

секретарем учредительного собрания (конференции), руководителем избранного органа ТОС. 

2. Администрация Приволжского муниципального района в течение тридцати дней: 

- проверяет полноту и правильность представленных документов; 

- готовит проект решения Совета Приволжского городского поселения об установлении границ ТОС; 

- вносит документы на рассмотрение комиссии при Совете Приволжского городского поселения 

3. Совет Приволжского городского поселения 
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- принимает решение об установлении границ ТОС; 

- принимает решение об отказе в установлении границ ТОС в случае несоответствия представленных 

документов законодательству и настоящему Положению, предлагает иной обоснованный вариант границ 

территории ТОС. 

 

Статья 10. Устав ТОС 

 

1. В уставе ТОС определяются: 

1) территория, на которой осуществляется ТОС; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности органов ТОС; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом 

и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления ТОС. 

По решению собрания (конференции) граждан в уставе ТОС могут предусматриваться иные положения, 

относящиеся к деятельности ТОС, в соответствии с действующим законодательством. 

2. Дополнительные требования к содержанию устава ТОС органами местного самоуправления 

устанавливаться не могут. 

3. Устав ТОС регистрируется распоряжением заместителя главы администрации, Приволжского 

муниципального района не позднее двадцати дней после принятия решения .Советом Приволжского городского 

поселения об установлении границ ТОС. 

4. Один экземпляр зарегистрированного устава ТОС с печатью  администрации Приволжского 

муниципального района и подписью должностного лица, ответственного за регистрацию, копия решения Совета 

Приволжского городского поселения  об установлении границ ТОС и копия распоряжения о регистрации устава 

ТОС направляются заявителю. 

5. В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего 

Положения администрация Приволжского муниципального района направляет заявителям мотивированный отказ 

в регистрации устава ТОС в письменном виде. 

Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием для повторной подачи документов на 

регистрацию при устранении оснований, послуживших причиной отказа. 

6. Изменения и дополнения в устав ТОС вносятся решением собрания (конференции) ТОС. 

При изменении границ ТОС перерегистрация устава ТОС осуществляется в том же порядке, что и 

первоначальная регистрация устава ТОС. В остальных случаях перерегистрация устава ТОС осуществляется не 

позднее двадцати дней со дня поступления представленных документов. 

7. Администрации Приволжского муниципального района ведет реестр уставов ТОС Приволжского 

городского поселения. 

 

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТОС 

 

Статья 11. Собрание (конференция) граждан по вопросам осуществления ТОС 

 

1. Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан в целях осуществления ТОС 

определяется уставом ТОС. 

2. Собрание граждан по вопросам осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

3. Конференция граждан по вопросам осуществления ТОС считается правомочной, если в ней принимают 

участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

 

Статья 12. Полномочия собрания (конференция) граждан 

 

1. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС, относятся: 

1) установление структуры органов ТОС; 

2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов ТОС; 

4) определение основных направлений деятельности ТОС; 

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 

 

Статья 13. Органы ТОС 

 

1. Структура, наименование, порядок избрания органов ТОС определяются уставом ТОС в соответствии с 

настоящим Положением. 
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2. Органы ТОС могут создаваться в следующих формах: 

1) комитет подъезда многоквартирного жилого дома; 

2) домовой комитет многоквартирного жилого дома; 

3) уличный комитет группы жилых домов; 

4) Совет территориального общественного самоуправления жилого микрорайона; 

5) иные органы. 

3. В целях обмена информацией и опытом работы, объединения усилий и проведения согласованной 

политики по развитию и защите прав ТОС органы ТОС могут объединяться в районные и городские Советы ТОС, 

создавать союзы, ассоциации, фонды и иные общественные объединения ТОС, действующие на территории 

Приволжского муниципального района  Ивановской области 

 

Статья 14. Взаимодействие органов ТОС с органами местного самоуправления 

 

1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами и должностными лицами 

местного самоуправления в целях развития ТОС и совместного решения вопросов местного значения на основе 

принципов социального партнерства. 

2. Органы местного самоуправления Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального 

района в рамках своей компетенции: 

1) оказывают содействие населению в реализации права на ТОС; 

2) оказывают помощь инициативным группам жителей в проведении собраний, конференций жителей; 

3) разрабатывают нормативные акты, устанавливающие общие принципы организации и деятельности ТОС; 

4) оказывают организационную и методическую помощь органам ТОС, разрабатывают примерные (типовые) 

проекты учредительных и рабочих документов ТОС (уставы, положения, регламенты, должностные инструкции, 

протоколы, планы, сметы, договоры и др.), организуют учебу активных участников ТОС; 

5) устанавливают сферы совместной компетенции с ТОС, а также перечень вопросов, решения по которым 

не могут быть приняты без согласования с территориальным общественным самоуправлением; 

6) участвуют в работе конференций и собраний органов ТОС; 

7) координируют деятельность органов ТОС, оказывают им организационную и методическую помощь; 

8) заключают договоры с органами ТОС; 

9) контролируют поступление и использование бюджетных средств, переданных органам и выборным лицам 

ТОС на выполнение их деятельности; 

10) контролируют использование муниципального имущества, переданного органам ТОС по договорам; 

11) наделяют органы ТОС отдельными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

12) устанавливают льготы по налогам и сборам для органов ТОС; 

13) создают необходимые условия для становления и развития системы ТОС и содействуют его органам в 

осуществлении их полномочий; 

14) информируют органы ТОС о планируемых и принятых решениях органов местного самоуправления, 

затрагивающих интересы жителей соответствующей территории; 

15) осуществляют другие полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением. 

3. Правовые отношения органов ТОС с органами местного самоуправления строятся на основе заключаемых 

договоров и соглашений. 

4. В целях организационного оформления взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС, 

проведения согласованной политики развития местного самоуправления и ТОС органы местного самоуправления 

могут создавать совещательные, координационные и экспертные формирования (советы, комитеты, рабочие 

группы и др.) с участием органов ТОС. 

 

Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТОС 

 

Статья 15. Финансы и имущество ТОС 

 

1. ТОС осуществляется за счет добровольных взносов и пожертвований организаций, граждан, а также 

средств, выделяемых органами государственной власти и местного самоуправления, средств, полученных от 

осуществления хозяйственной деятельности. 

2. В собственности ТОС, являющегося юридическим лицом, могут находиться: 

1) имущество и финансовые средства, приобретенные в результате хозяйственной деятельности; 

2) имущество и финансовые средства, переданные ТОС органами государственной власти, местного 

самоуправления, гражданами и организациями. 

3. Правом владения, пользования и распоряжения собственностью ТОС от имени населения обладают 

собрания, конференции граждан либо органы ТОС в соответствии с уставом ТОС. 

4. ТОС может аккумулировать финансовые средства организаций и жителей территории для 

финансирования мероприятий, направленных на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 

проживающих на соответствующей территории. 

5. Передача муниципального имущества и средств бюджета Приволжского городского поселения ТОС 

осуществляется на договорной основе. 
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6. По окончании финансового года органы ТОС отчитываются о финансовых результатах деятельности 

перед собранием, конференцией граждан. 

7. В случае использования имущества, бюджетных средств, переданных органами государственной власти и 

местного самоуправления, органами ТОС в соответствующие органы представляется отчет в порядке и сроки, 

установленные этими органами. 

 

Глава 5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОС 

 

Статья 16. Гарантии деятельности ТОС 

 

1. Органы местного самоуправления Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального 

района предоставляют органам ТОС необходимую информацию для создания, функционирования и развития ТОС. 

2. Органы местного самоуправления Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального 

района содействуют становлению и развитию ТОС на территории Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области с использованием организационного потенциала и 

финансовых возможностей местного самоуправления. 

 

Статья 17. Ответственность ТОС и его органов перед государством и перед органами местного самоуправления 

 

Органы ТОС несут ответственность за соблюдение действующего законодательства, Устава Приволжского 

городского поселения, настоящего Положения, иных правовых актов органов местного самоуправления, устава 

ТОС, за неисполнение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров и соглашений. 

 

Статья 18. Ответственность органов ТОС перед гражданами 

 

1. Ответственность органов ТОС перед гражданами наступает в случае нарушения ими действующего 

законодательства, настоящего Положения, устава ТОС либо утраты этими органами доверия со стороны граждан. 

2. Основания и виды ответственности органов ТОС определяются уставом ТОС. 

3. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в год на собраниях (конференциях) 

ТОС. 

 

Статья 19. Контроль за деятельностью ТОС 

 

1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о деятельности органов ТОС, участвовать 

в принятии решений по результатам отчетов органов ТОС о своей деятельности. 

2. Органы местного самоуправления Приволжского городского поселения вправе устанавливать условия и 

порядок осуществления контроля за реализацией органами ТОС переданных им полномочий и расходованием 

финансовых средств, переданных органам ТОС для исполнения указанных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления вправе анализировать организационную и финансово-хозяйственную 

деятельность органов ТОС, публично обсуждать результаты такого анализа. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 20. Прекращение осуществления ТОС 

 

1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с действующим законодательством: 

- на основании решения собрания (конференции) ТОС; 

- на основании решения суда в случае нарушения требований действующего законодательства. 

2. При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, находящееся на балансе ТОС, приобретенное за 

счет бюджетных средств или переданное органами местного самоуправления, переходят в состав муниципальной 

собственности. 

3. Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляются на цели, предусмотренные уставом ТОС, либо на цели, определяемые решением собрания 

(конференции) граждан о ликвидации ТОС, а в спорных случаях - в порядке, определенном решением суда. 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                от 26.02.2020 г.                 № 12 
 

Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления «Наш двор»  

 
Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Наш двор» от 

19.02.2020 об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 02.03.2007 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 № 11,  Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Наш двор» города Приволжска, ул. Фурманова, д.15, пер.8 Марта, д.6, 
ул.Социалистическая, д.2 (с графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  
 

 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                   И.Л.Астафьева  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



163 

 

 
Приложение  

к решению Совета Приволжского 
городского поселения 

от 26.02.2020 №12 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                    от 26.02.2020 г.                 № 13 
 

Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления «Веселый дворик»  

 
Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Веселый дворик» от 

18.02.2020, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, утвержденным 
решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом Приволжского 
городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Веселый дворик» 

города Приволжска улица Железнодорожная, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21 (с графическим 
изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

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

городского поселения 
от 26.02.2020 №13 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                             от 26.02.2020 г.                 №14  

 
Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Уютный двор»  
 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Уютный двор» от 
18.02.2020 об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Уютный двор» города Приволжска, улица Фурманова, д.11, д.13 (с 
графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

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

городского поселения 
от 26.02.2020 №14 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                           от 26.02.2020 г.                 №15  

 
Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Станционный проезд»  
 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Станционный проезд» 
от 19.02.2020 об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Станционный проезд» города Приволжска, ул.Станционный проезд, 
д.16А, д.17А, ул.Фабричная, д.1А, д.4 (с графическим изображением территории, согласно приложению 
1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

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

городского поселения 
от 26.02.2020 №15 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                              от 26.02.2020 г.                 №16 

 
Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления «Мишутка»  

 
Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Мишутка» от 

20.02.2020 об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Мишутка» города Приволжска, ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а (с 
графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

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

городского поселения 
от 26.02.2020 №16 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                              от 26.02.2020 г.                 №17 

 
Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления «Надежда»  

 
Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Надежда» от 

20.02.2020 об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Надежда» города Приволжска, ул.Фурманова, д.18А, д.20А, д.22А (с 
графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                             И.Л.Астафьева  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Приложение  
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к решению Совета Приволжского 
городского поселения 

от 26.02.2020 №17 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                от 26.02.2020 г.                 №18 

 
Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления «Лесной»  

 
Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Лесной» от 17.02.2020 

об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 
г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Лесной» города Приволжска, ул.Плесская, ул.Кутузова, ул.Свердлова, 
ул.Сумароковой, пер.Лесной (с графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                         И.Л.Астафьева  
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Приложение  

к решению Совета Приволжского 
городского поселения 

от 26.02.2020 №18 
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Совет Приволжского городского поселения 
    

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                               от 26.02.2020 г.                 №19 
 

Об установлении границ территориального  
общественного самоуправления «Фурманова,14»  

 
Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Фурманова,14» от 

25.02.2020 об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 
от 02.03.2007 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Фурманова,14» города Приволжска, ул.Фурманова,14 (с графическим 
изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

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

городского поселения 
от 26.02.2020 №19 
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Совет Приволжского городского поселения 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                от 26.02.2020 г.                 №20 

 
Об установлении границ территориального  

общественного самоуправления «Искра»  
 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Искра» от 25.02.2020 
об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007 
г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в Приволжском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 26.02.2020 №11, Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Искра» города Приволжска, ул.1-я Волжская, д.10, д.11, ул.Льнянщиков, 
д.17, д.19 (с графическим изображением территории, согласно приложению 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить администрацию Приволжского 
муниципального района.  

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                             И.Л.Астафьева  
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Приложение  

к решению Совета Приволжского 
городского поселения 

от 26.02.2020 №20 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                        от 26.02.2020                                                                                №21  

 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского поселения, на 

основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения» (далее 

Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 

Приволжского городского поселения, в соответствии с протоколом комиссии по вопросам землепользования и 

застройки №1 от 17.02.2020г., Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 

            1.   Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила:  

1.1.  В ст. 50 Правил первый абзац дополнить словами следующего содержания «(не распространяется на ранее 

отведенные земельные участки)» 

1.2.  Земельный участок с кадастровым номером: 37:13:010512:703, с местоположением: Станционный проезд, 

участок 17, обозначить на карте градостроительного зонирования Правил зоной обслуживания и деловой 

активности (Ц). 

  2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, актовый зал 

16.03.2020 года в 14-00. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, дорогам и землепользованию Совета Приволжского городского поселения.  

 

Глава Приволжского  

городского поселения                                                        И.Л.Астафьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 26.02.2020                                                                                 № 23 
 

Об утверждении отчета Главы Приволжского городского поселения  
за 2019 год 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет Главы Приволжского городского поселения за 2019 год (приложение №1) 
2. Признать работу Совета Приволжского городского поселения за 2019 год удовлетворительной. 
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района". 
4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                                       И.Л.Астафьева  
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Приложение №1 к решению Совета 

Приволжского городского поселения 
от 26.02.2020 №23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

Тел.: (49339) 4-18-45, факс (49339) 3-26-57, 3-10-92 
e-mail:sovetpriv37@mail.ru, www.privolgsk.ru 

 
 
 
 

Отчет Главы Приволжского городского поселения 
 
 
 
 

О результатах 
деятельности Совета 

Приволжского городского поселения 
в 2019 году 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 февраля 2020 года 
г. Приволжск 

Уважаемые депутаты, коллеги, представители администрации! 
Позади остался еще один год, й год работы нашего представительного органа – Совета 

Приволжского городского поселения. Этот год был для города и района довольно сложным: нам 
пришлось много вложить сил и энергии, чтобы достичь высоких результатов.  

Свои полномочия депутаты осуществляют на общественных началах. Несмотря на это 
требовательность жителей города к представителям власти возрастает. Главными критериями в нашей 
работе мы считаем законность, открытость перед избирателями, ответственность. 

 
Состав депутатского корпуса и структура Совета Приволжского городского поселения 
В 2015 году был избран третий созыв депутатов Совета Приволжского городского поселения в 

количестве 16 человек. За этот период наши ряды поредели: Скончался Н. Зайцев, Е.Л. Прокофьева и 
С.А. Колпаков сложили свои депутатские полномочия по собственному желанию. 

В настоящий момент возрастной состав депутатов можно охарактеризовать следующим 
образом: 
        от 18 до 25 лет – 0; 

        от 26 до 35 лет – 1 чел. (6%); 

        от 36 до 50 лет – 5 чел. (38%); 

        от 51 до 65 лет – 5 чел. (56%); 

        от 65 и старше – 1. 

mailto:sovetpriv37@mail.ru
http://www.privolgsk.ru/
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Из 13 депутатов 6 мужчин, 7 женщин. 

Если сопоставить цифры, то мы увидим, что состав Совета городского поселения имеет 
тенденцию к старению: депутаты за 50 лет составляют более 50%. 

В разрезе профессиональных групп состав Совета выглядит следующим образом: 
         - работники здравоохранения – 3 чел. (23%); 

         - работники средств массовой информации – 1 чел. (7%); 

         - работники образования и культуры – 3 чел. (23%); 

- работники промышленных предприятий – 4 чел. (31%); 

         - иные группы – 2 чел. (16%). 

Явка на заседания Совета в 2019 году была достаточно высокая, хотелось бы что бы наш созыв до 

выборов в сентябре продолжал активно участвовать в заседаниях Совета, никто из депутатов не 

пропускал заседания без уважительной причины. 

В соответствии с Регламентом при Совете Приволжского городского поселения созданы 4 постоянно 

действующие комиссии: 

- мандатная комиссия (председатель Зобнин А.В.) 
- комиссия по социальной политике (председатель Кучина Н.А.) 
- комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (председатель Зобнин А.В.) 
- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, землепользованию 
(председатель Пармёнов К.В.). 
 Каждая комиссия в пределах своих полномочий рассматривает и готовит к утверждению 
нормативно-правовые акты Приволжского городского поселения. 

Также в Совете Приволжского городского поселения зарегистрирована фракция «Единая Россия» 
численностью 13 человек. Руководителем фракции является Зобнин А.В. 

 
I. Правотворческая и иная деятельность Совета Приволжского городского поселения, её 

основные итоги 

Нормотворческая деятельность Совета в 2019 году осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом Приволжского городского поселения в рамках дальнейшего совершенствования нормативной 
правовой базы, приведения правовых актов в соответствие с постоянно изменяющимся 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

Приоритетными направлениями правотворческой деятельности Совета в отчетный период 

являлось нормативное регулирование:  

1- в сфере финансовой политики, связанной с принятием бюджета Приволжского городского поселения 

и контролем за его исполнением, а также установлением местных налогов; 

2- в сфере градостроительства, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах поселения и жилищной политики; 
3- в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 
4- в области социальной политики; 
5- в области правового регулирования деятельности органов местного самоуправления.  

Всего в 2019 году в представительный орган был внесено 45 проектов решений Совета (в 2018 
году – 62), все внесенные проекты рассмотрены, приняты Советом. 

В отчетном году проведено 12 заседаний Совета. Из них все 12 заседаний плановых, очередных. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2018 году было сфера 

регулирования бюджетных отношений. В течение всего года продолжалась работа по внесению 
изменений в решение «О бюджете Приволжского городского поселения на 2019 год и плановый период 
2020-2021гг». Указанные изменения вносились в силу объективных обстоятельств. Во-первых, это было 
связано с дополнительно поступающими межбюджетными трансфертами из областного бюджета, во-
вторых, возникала необходимость распределения и перераспределения средств на первоочередные 
направления финансирования расходов бюджета поселения. 

В декабре 2019 года единогласно был принят бюджет Приволжского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Правотворческая деятельность в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, землепользования, в области управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, была направлена на совершенствование нормативной 
правовой базы поселения. Депутаты Совета совместно с профильными отделами администрации 
Приволжского муниципального района (в рамках переданных полномочий) продолжили работу над 
созданием правовой базы, способствующей более эффективному распоряжению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, также в 2019 году были утверждены новые Правила 
благоустройства территории Приволжского городского поселения, регулярно на основании заявлений 
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граждан проводились публичные слушания по вопросам внесения изменений в правила 
землепользования и застройки поселения. 

 
Эффективность работы Главы и депутатов  

Совета Приволжского городского поселения с избирателями 
Базовой основой всей деятельности органов местного самоуправления является эффективная 

работа с избирателями для обеспечения открытости, прозрачности деятельности, осуществление 
планирования, успешной реализации этих планов, а также для оценок и понимания результатов 
деятельности органов местного самоуправления избирателями – населением Приволжского городского 
поселения.  

В соответствии с Уставом Приволжского городского поселения жители поселения могут 
участвовать в публичных слушаниях, назначенных для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.  

Работа с населением является неотъемлемой частью работы депутатов -это приемы граждан, 
рассмотрение жалоб и обращений жителей. Поступившая информация помогает депутатам в решении 
повседневных проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и 
объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности и их избирательного округа. 
Результатом работы является изыскание возможности положительного влияния и реального решения 
возникающих проблем жителей. 

 

       Прием жителей депутатами Совета Приволжского городского поселения осуществляется в 
общественной приемной ВПП «Единая Россия». В общественно-политической газете «Приволжская 
Новь» еженедельно публикуются графики приема жителей депутатами Совета поселения 
       По данным руководителя местной общественной приемной Ю.В. Турусовой всего за год было 
проведено 51 прием, принято 124 заявителя. В действительности решенных вопросов и проблем в разы 
больше, поскольку люди обращаются к депутатам не только в дни приема, но и просто на улице, в 
рабочем кабинете, порой приходят домой. Такие решенные вопросы не попадают в статистические 
отчеты, однако они также влияют на оценку населением работы депутатского корпуса. В числе самых 
активных отмечу депутатов А.В. Зобнина, С.И. Лесных, Д.А. Зеленову Н.В., Комову О.Ю., Турусова С.П., 
Парменова К.В., Тевризову Т.А., остальным следует подтянуться до их уровня. Всех их отличает 
принципиальность, напористость, желание отстаивать интересы избирателей. 
В числе наиболее важных вопросов, решенных с участием депутатов Приволжского городского 
поселения: 
- продолжение ремонта городского дома культуры; 
- установка спортивной площадки на городском стадионе; 
- завершение благоустройства сада «Текстильщик»; 
- благоустройство сквера на территории бывшей станции юных техников. 
Также нельзя не отметить, что депутатский корпус регулярно участвует в общественной жизни района, 
среди них: 
- участие в благотворительных и экологических акциях; 
- организация городского конкурса «Цветущий город» с вручением подарков; 
- обследование условий жизни ветеранов с целью оказания помощи в ремонте их жилья; 
- поздравление со знаменательной датой и вручение писем Президента России участникам войны, 
блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей. 
- помощь в благоустройстве и озеленении в рамках акции «Чистый город». 

Хотелось бы отметить, что депутаты Совета поселения в 2019 году представляли город на 
региональных мероприятиях, выполняя функцию представительства, участвовали в муниципальных 
мероприятиях, а также участвовали в собраниях жителей на территории избирательных округов 

 
Некоторые депутаты Приволжского городского поселения осуществляют реализацию партийных 

проектов и программ ВПП «Единая Россия» на территории города, в их числе:  
«Здоровое будущее», «Онкодозор» - Лесных С.И.;  
«Городская среда» - Астафьева И.Л.; 
«Безопасные дороги» - Зобнин А.В.; 
«Культура малой родины» - Зеленова Н.В. 

Хочется выразить благодарность всему депутатскому корпусу за проделанную работу и 
пожелать новых успехов и достижений на поприще представительной власти. Нам предстоит в 
дальнейшем решать вопросы, которые волнуют приволжан, чтобы люди видели в нас реальную силу, 
способную решать их проблемы, а главное, чтобы нам было не стыдно смотреть в глаза избирателям. 
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     АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                             от 21.02.2020 №93-п  
   

    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Ингарского сельского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Ингарского сельского поселения, в 
соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.33, 34; 40  «Правил землепользования и застройки Ингарского сельского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49,  Уставом 
Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, содержащиеся в протоколе №1 от 
17.02.2020 г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения (далее Правила), в частности, на схеме градостроительного зонирования Правил земельные 
участки с местоположением в с.Андреевское и д.Лещево, в соответствии с прилагаемыми схемами, 
обозначить на карте градостроительного зонирования Правил зоной транспортной инфраструктуры, 
администрация Приволжского муниципального района  постановляет:                                

1. Комиссии по землепользованию и застройке Ингарского сельского поселения приступить к 

подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

2.   Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

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

     4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

  
 
 

  Врип Главы Приволжского  
  муниципального района                                                                                                    В.Г.Нагацкий 
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                             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                                       от 26.02.2020 №99-п  
   

    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского поселения, 
в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.33, 34, 40  «Правил землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122,  
Уставом Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения, содержащиеся в протоколе №1, от 
17.02.2020г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения (далее Правила) в части:  
1). Земельный участок с кадастровым номером: 37:13:010512:703, с местоположением: Станционный 
проезд, участок 17, обозначить на карте градостроительного зонирования Правил зоной обслуживания и 
деловой активности (Ц). 
2).   В ст. 50 Правил первый абзац дополнить словами следующего содержания «(не распространяется 
на ранее отведенные земельные участки)» администрация Приволжского муниципального района 
постановляет:                                

1.       Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения приступить 

к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

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

   3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

        4.       Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                                      от 26.02.2020 №100-п  
   

    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского поселения, 
в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.33, 34, 40  «Правил землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122,  
Уставом Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения, содержащиеся в протоколе №2, от 
20.02.2020г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения (далее Правила) в части:  
1). Упорядочить зоны жилой застройки Ж2 и Ж3 по ул. Фрунзе, а именно: территориальную зону 
малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж2), на которой находится д.№29 по ул.Фрунзе, обозначить 
на карте градостроительного зонирования Правил зоной многоэтажной застройки (Ж3); 
территориальную зону многоэтажной жилой застройки (Ж3) на которой находятся жилые дома по 
ул.Фрунзе №24а, №22а, №20а, жилые дома по пер.Фрунзе №2, №4 и здание магазина по пер.Фрунзе, 
4а, обозначить на карте градостроительного зонирования Правил зоной малоэтажной смешанной жилой 
застройки (Ж2); 
2). Земельный участок по ул. Фролова, в соответствии со схемой расположения территориальной зоны 
на кадастровом плане территории 
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обозначить на карте градостроительного зонирования Правил зоной коммунально-складских объектов 
(К), администрация Приволжского муниципального района постановляет:                                

1.       Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения 

приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

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

   3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

        4.       Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.02.2020 №101-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 21.08.2019 №398-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2020-2022 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского городского поселения, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 
2020-2022 годы» следующего содержания.  

1.1. В приложении к постановлению в табличной части 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
1.1.1. Строку «Перечень подпрограмм» дополнить пунктом 3 следующего содержания «3. 

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах 
Приволжского городского поселения»; 

1.1.2. Строку «Куратор программы» после слов «Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом» дополнить словами «, Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района»; 

1.1.3. Строку «Наименование администратора программы» после слов «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района» дополнить 
словами «, Отдел градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального 
района»; 
         1.1.4.  Строку «Перечень исполнителей программы» после слов «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района» дополнить 
словами «, Отдел градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального 
района»; 

1.1.5.  Строку «Цели муниципальной программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания 
«10. Совершенствование системы регулирования землепользования и застройки». 

1.1.6. В строке «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования»: слова «9 313 800,00 рублей» заменить словами «9 568 161,60 рублей»; 
слова «2020 – 3 104 600,00 рублей» заменить словами «2020 - 3 358 961,60 рублей»; 

1.2. В части 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 
1.2.1. В первом абзаце: слова «9 313 800,00 рублей» заменить словами «9 568 161,600 рублей»; 

слова «2020 – 3 104 600,00 рублей» заменить словами «2020 - 3 358 961,60 рублей»; 
1.2.2. В таблице №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.)»: в 

строке «Всего» графы «Всего по подпрограмме» слова «9 313 800,00 рублей» заменить словами 
«9 568 161,60 рублей»; в строке «Объем и источник финансирования – всего» графы «Всего по 
программе» слова «9 313 800,00 рублей» заменить словами «9 568 161,60 рублей»; в строке «Бюджет 
поселения» графы «Всего по программе» слова «9 313 800,00 рублей» заменить словами «9 568 161,60 
рублей»; в строке «Всего» графы «2020 год» слова «3 104 600,00» заменить словами «3 358 961,60»; в 
строке «Объем и источник финансирования- всего:» графы «2020 год» слова «3 104 600,00» заменить 
словами «3 358 961,60»; в строке «Бюджет поселения» графы «2020 год» слова «3 104 600,00» заменить 
словами «3 358 961,60»; 
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1.2.3. Таблицу №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.)» 
дополнить строкой следующего содержания: 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о 
территориальных зонах 
Приволжского городского 
поселения 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

254 361,60 254 361,60 - - 

в том числе  
Мероприятие 1. Внесение 
изменений в карту функциональных 
зон генерального плана и в карту 
градостроительного зонирования 
правил землепользования и 
застройки Приволжского городского 
поселения 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

254 361,60 254 361,60   

              1.3. Дополнить приложением №3 следующего содержания. 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении 
на 2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о территориальных зонах Приволжского городского 
поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее ЕГРН) сведений о территориальных зонах Правил 
землепользования и застройки в виде координатного описания, а 
также пополнения федерального фонда пространственных 
данных, обеспечивающих индивидуализацию и идентификацию 
объектов недвижимости на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского городского поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 254 361,60 рублей, в том числе по годам: 
2020 – 254 361,60 рублей, 
2021 –  000,00 рублей, 
2022 –  000,00 рублей  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
территориальных зонах Приволжского городского поселения» 

 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации 

подпрограммы, являются: 
Федеральный закон от 31 декабря 2017 №507 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ; 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190ФЗ 
В Приволжском городском поселении остро стоит проблема внесения сведений о границах 

территориальных зон в ЕГРН. В настоящее время сведения о границах территориальных зон Правил 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения (далее - Правила) в ЕГРН не 
переданы. 
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Отсутствие четко установленных и описанных в ЕГРН границ территориальных зон создает 
множество проблем местного самоуправления в решении вопросов предоставления земельных участков 
физическим и юридическим лицам, размещения объектов капитального строительства и их 
использования в соответствии с градостроительными регламентами, установленными для каждой 
территориальной зоны. 

Целевой моделью «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 №147-р (далее целевая модель), предусмотрены мероприятия по определению границ 
территориальных зон, установленных Правилами, описанию их местоположения и внесению сведений о 
таких границах в ЕГРН. 

Учитывая положения Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации 
права документы (содержащиеся в них сведения) для внесения в ЕГРН в случае принятия ими решений 
(актов) об утверждении Правил землепользования и застройки, которыми предусмотрены установление 
и изменение территориальных зон. 

Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2017 №507-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрено, что органами местного самоуправления, осуществляющими подготовку и 
утверждение документов территориального планирования и Правил землепользования и застройки до 
01.06.2020, должны быть подготовлены сведения о границах территориальных зон в соответствии со ст. 
19, 23 и 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации до 01.06.2020.  

Следует отметить, что с 01.01.2021 будет запрещена выдача разрешений на строительство при 
отсутствии сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, в которых расположены земельные 
участки, на которых планируется строительство или реконструкция объектов капитального 
строительства. 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подготовка документов для внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах.  
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 

Приволжского городского поселения. Объем бюджетных ассигнований приведен в таблице № 5. 
 

Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований, руб. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1) Обеспечение установления местоположения границ территориальных зон Правил 

землепользования и застройки Приволжского городского поселения в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства. 

2) Внесение в ЕГРН к 01.01.2021 года сведений о границах территориальных зон Правил 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения.  

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 
задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 6. 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о 
территориальных зонах 
Приволжского городского 
поселения 

254 361,60  254 361,60   -  - 

в том числе  
Мероприятие 1. Внесение 
изменений в генеральный 
план и правила 
землепользования и 
застройки Приволжского 
городского 

254 361,60  254 361,60  - - 
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Таблица № 6. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

N
 п/п 

Наименование цели, 
задачи 

Наименование 
целевого показателя 

Един
ица 

измерения 

2
020 год 

2
021 год 

2
022 год 

1 Цель: совершенствование 
системы регулирования 
землепользования и 
застройки. 

- количество 
территориальных зон, в 
отношении которых 
проводится подготовка 
документации 

 

Ед. 2
5 

0 0 

 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района и опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.02.2020  № 107-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.05.2017 № 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация   
Приволжского   муниципального   района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в  постановление администрации Приволжского муниципального района от 18.05.2017 

№ 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казённого 
учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 Положения «Формирование фонда оплаты труда учреждения» изложить в 
новой редакции: 

 

Наименование должности Должностной оклад Коэффициент 

Начальник 7 090,00 5 

Заместитель начальника 6 260,00 5 

Главный специалист 5 320,00 4,3 

Главный специалист 5 320,00 3,3 

Главный бухгалтер 5 430,00 5 

Ведущий бухгалтер 4 530,00 3,8 

 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам  Э.А. Соловьеву. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.02.2020 № 108-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с т а 

н о в л я е т: 
1. Приложение 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 05.02.2019 №39-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 05.10.2016 №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Приволжского муниципального района». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 28.02.2020 №108-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на территории  
Приволжского муниципального района 

 

Носкова Елена Борисовна  Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам, 
председатель комиссии 

Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

Председатель комитета экономики и закупок администрации района, 
заместитель председателя комиссии 

Рысакова Надежда 
Витальевна 

Главный специалист комитета экономики и закупок администрации 
района, секретарь комиссии 

Зобнина Вера Ариевна Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

Скачкова Наталья 
Николаевна 

Начальник юридического отдела администрации района 

Макаров Юрий Геннадьевич Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 
района 

Орлова Ольга 
Станиславовна 

Глава Ингарского сельского поселения (по согласованию), 

Нагорнова Нина 
Владимировна 

Глава Рождественского сельского поселения (по согласованию), 

Буглак Игорь Леонидович Глава Новского сельского поселения (по согласованию) 

Натура Денис 
Александрович 

ВрИП Главы Плёсского городского поселения (по согласованию) 

Замураев Андрей 
Аркадьевич 

Председатель Совета Приволжского муниципального района 

Зобнин Андрей Витальевич Депутат Совета Приволжского городского поселения 

Кулаков Борис 
Александрович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району (по 
согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.02.2020 № 109-п 
 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением условий муниципального 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района 
 

Во исполнение Федеральных законов от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

6. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением условий муниципального 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории Приволжского муниципального района (прилагается). 

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 28.02.2020 № 109-п 

 
Порядок  

осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

Приволжского муниципального района 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за выполнением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками простого товарищества 
(далее – Перевозчик) условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального 
района, заключенных (выданных) администрацией Приволжского муниципального района. 

2. Контроль за выполнением Перевозчиком условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 
территории Приволжского муниципального района (далее – Контроль) осуществляется в соответствии с 
частью 2 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

3. Контроль осуществляется должностными лицами комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет) в соответствии с заданием 
председателя комитета. 

4. Контроль осуществляется в рамках соблюдения перевозчиком следующих требований: 
4.1. соблюдение перевозчиком установленных схем движения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского 
муниципального района; 

4.2. соблюдение перевозчиком расписания движения по муниципальным маршрутам; 
4.3. стоимость проезда на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 
5. Формой контроля является проведение натуральных обследований на линии (маршруте). 
6. Проведение контроля осуществляется на основании задания председателя комитета, в 

котором указывается: 
6.1. Дата проведения контроля; 
6.2. Должность, Ф.И.О. должностных лиц комитета; 
6.3. Содержание задания. 
7. По результатам контроля должностные лица комитета составляют акты контроля, в 

котором указываются: 
7.1. Наименование и реквизиты документа, на основании которого проводилась проверка; 
7.2. Реквизиты муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района; 
7.3. Наименование перевозчика; 
7.4. Дата проведения проверки; 
7.5. Должность, Ф.И.О. должностных лиц комитета, проводивших проверку; 
7.6. Сведения о результатах контроля; 
7.7. Дата составления акта. 
К акту контроля прилагаются материалы контроля, полученные в ходе его проведения, в том числе 

аудио-, фото-, видеоматериалы (при наличии). 

8. По результатам проведения контроля, в случае выявления нарушений требований, 
указанных в п.4 настоящего Порядка, перевозчику в течение 10 рабочих дней со дня проведения контроля 
направляется требование на устранение выявленных нарушений (далее – требование). 

9. В требовании указываются: 
обстоятельства, установленные при проведении контроля, послужившие основанием для 

направления требования; 

меры, которые надлежит принять перевозчику в целях устранения и (или) недопущения впредь 

выявленных нарушений требований; 

срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты указанные меры; 

предложение перевозчику в установленный срок сообщить в комитет о мерах, принятых им в 

целях устранения и (или) недопущения впредь выявленных нарушений требований. 

10. Срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты меры в соответствии с 
требованием составляет 7 календарных дней и исчисляется со дня получения требования перевозчиком 
(его представителем). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 
 

На основании протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 25.02.2020 г. №2 администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 28 февраля 2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
 - рекламной конструкции с внешней подсветкой с двухсторонним информационным полем 3х6 кв.м. на 
земельном участке, площадью 16 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. 
Фурманова, перед жилым домом №53, с кадастровым номером 37:13:010715:17, с разрешенным 
использованием – для размещения рекламной конструкции, сроком на 5 (пять) лет, 
в соответствии с п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в данном аукционе. 
Руководствуясь п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67  заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по начальной (минимальной) цене аукциона в размере 151 200,00 (сто 
пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек) с ЗАО «Красная Пресня» (ИНН 3719004049) не 
ранее, чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте торгов протокола о 
рассмотрении заявок на участие в аукционе. 
 

 

  
 


