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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от   30.04.2020                                                               № 25 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 № 75 
«Об утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 

имущества Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального 
района от 22.11.2011 № 119, в целях обеспечения эффективного использования муниципального 
имущества Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района решил: 

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

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

Назначение помещений Коэффициенты 

Объекты спорта 0,4 

 
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Приволжского 

муниципального района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                             И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.04.2020                                                                      № 26 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 

122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» 
 

В соответствии со статьями 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Приволжского муниципального района и в целях регулирования бюджетных правоотношений по 
отдельным вопросам бюджетного процесса в Приволжском муниципальном районе Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце 1 пункта 1 раздела «Общие положения» слова «Законом Ивановской области от 28 
ноября 2005 года № 173-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Ивановской области» заменить на слова 
«Законом Ивановской области от 16 декабря 2019 года № 72-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Ивановской области». 

1.2. Абзацы 4, 5 пункта 15 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» удалить. 
1.3. В абзаце 9 пункта 19 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» слова 

«верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода;» заменить на слова «верхний предел муниципального внутреннего 
долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;» 

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

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C5854E1B9F0C7A8F7F58F7736758F6A26514E44E236D3B5A6BCBF140BClFr5E
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=53420;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=53420;fld=134


6 

 

 
Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от    30.04.2020 г.                                                №  27 

г. Приволжск  

 
Об утверждении Отчета о деятельности  

Контрольно-счетной палаты  
Приволжского муниципального района за 2019 год. 

 
 
Заслушав отчет контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района за 2019 год, 

руководствуясь статьей 19 Федерального Закона 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом Приволжского муниципального района,  решением Совета Приволжского 
муниципального района п.4 от 27.05.2015 № 53 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной 
палаты Приволжского муниципального района»,  Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального 

района за 2019 год.  
2. Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 

Председатель  
Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                            А. А. Замураев 
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Отчёт 

о деятельности контрольно-счетной палаты Приволжского  
муниципального района за 2019 год 

 
Настоящий отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты Приволжского муниципального 

района (далее - Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ),  статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон  № 6-ФЗ), Устава Приволжского 
муниципального района (далее – Устав муниципального образования) и решением Совета Приволжского 
муниципального района от 27.05.2015 № 53 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района»,  (далее – Положение о КСП).  

Отчёт содержит информацию об основных итогах и особенностях деятельности, результатах 
проведённых экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, о выполнении представлений и 
предложений контрольно-счётной палаты Приволжского муниципального района (далее – КСП), об 
организационно-методической работе, информационной деятельности.  Отчёт является одной из форм 
реализации принципа гласности, на котором основывается деятельность КСП. 

В отчётном периоде КСП обеспечивалась реализация основных полномочий, возложенных на неё 
Федеральными законами № 131-ФЗ и № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования. Организация 
деятельности КСП строилась на основе принципов законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности. 

 
Основные итоги и особенности деятельности 

 
Приоритеты деятельности КСП в 2019 году были направлены на обеспечение прозрачности 

бюджетного процесса, повышение законности, эффективности  и целесообразности использования 
средств бюджета Приволжского  муниципального района (далее – муниципальное образование) и 
муниципальной собственности, имущества, а так же на предупреждение и профилактику нарушений в 
финансово-бюджетной сфере и устранение причин коррупции. 

КСП в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ),  
Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСП, решением Совета Приволжского муниципального 
района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
муниципальном районе», Решением  Совета Плесского городского поселения от 15.01.2013 № 2 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Плесском городском поселении», Решением Совета 
Ингарского сельского поселения от 30 августа 2013 года  № 24  «Об утверждении положения «О 
бюджетном процессе в Ингарском сельском поселении», Решением Совета Новского сельского поселения 
09.10.2018 г № 23 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Новском  сельском поселении», 
Решением Совета Рождественского сельского поселения 11.10. 2018 г. № 24 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Рождественском сельском поселении» (с изменениями) (далее – Положения о 
бюджетном процессе), как участники бюджетного процесса, обеспечивали сквозной внешний 
муниципальный финансовый контроль формирования и исполнения бюджета муниципального 
образования, городских и сельских поселений анализировала бюджетный процесс и готовила 
предложения, направленные на его совершенствование. 

В условиях необходимости реализации программно - целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета, реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе повышаются 
требования к качеству муниципальных программ. Учитывая важность данного направления и в 
соответствии с действующим законодательством, КСП в 2019 году проведена финансово - экономическая 
экспертиза 29 муниципальных программ (12 муниципальных программ Приволжского городского 
поселения и 17 муниципальных программ Приволжского муниципального района), утверждённых 
постановлением администрацией Приволжского муниципального района  и планируемым к реализации в 
2020 – 2022 годы, которая позволила оценить качество проработки программ, их реализуемость, 
результативность и согласованность с имеющимися программами в соответствующей сфере. 

  Свою работу в 2019 году КСП осуществляла на основании годового плана  деятельности, 
утверждённого распоряжением от 25.12.2018 г годовой план деятельности КСП  выполнен. 

Общие результаты деятельности КСП по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в 2019 году выразились следующим образом, количество экспертно-аналитических 
мероприятий, проведённых в 2019 году и количество составленных по их результатам заключений и 
информаций составило 46.  
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Результаты экспертно-аналитических мероприятий 
 

В отчётном периоде КСП осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, которая 
направлена на предотвращение потенциальных нарушений и недостатков на стадии экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, целесообразности и 
эффективности использования средств бюджета муниципальных образований, муниципальной 
собственности и имущества, недопущению коррупционных проявлений. Кроме того, одним из 
приоритетных направлений экспертно-аналитической деятельности КСП в 2019 году было проведение в 
соответствии с действующим законодательством финансово-экономической экспертизы муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы 
(далее – муниципальные программы).  

Все предложения, установленные в ходе проведения КСП экспертно-аналитических мероприятий, 
а так же рекомендации по их устранению, отмечались в заключениях КСП,  которые направлялись в Совет 
Приволжского муниципального района, а так же Советам городских и сельских поселений Приволжского 
муниципального района. 

По результатам финансово-экономической экспертизы изменений в муниципальные программы 
КСП составлено 29 заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, а именно: 
 

Отчет о реализации муниципальных программ 
Приволжского городского поселения в 2019 году 

 
В 2019 году в Приволжском городском поселении действовало 12 муниципальных программ (далее 

– МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 115 871,508 тыс. 
рублей,  в том числе 
86 462,453 тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения;   
14 823,959 тыс. рублей – средства областного бюджета;  
5 628,174 тыс. рублей – средства федерального бюджета и  
8 956,922 тыс. рублей внебюджетные источники.  

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 
192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка 
эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм 
расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. 

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения 
следующие:  
 

№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол
-

нение, 
% 

Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Профинанси
ровано в 

2019 году, 
тыс. руб.  

1 Долгосрочная сбалансированность 
и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского 
поселения 

2 509,45616 24,45216 - 485,00400 4,80% 

средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 509,45616 24,45216 - 485,00400 4,80% 

2 Развитие культуры, молодёжной 
политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении. 

6 44273,0597
8 

43822,95508 -450,10470 98,98
% 

в т.ч.: средства федерального 
бюджета 

 4,97400 4,97400 0,0 100,00
% 

средства областного бюджета  7453,17600 7453,17600 0,0 100,00
% 

средства бюджета Приволжского  27857,9877 27857,98778 0,0 100,00
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол
-

нение, 
% 

Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Профинанси
ровано в 

2019 году, 
тыс. руб.  

городского поселения 8 % 

внебюджетные средства  8956,92200 8506,81730 -450,10470 94,97
% 

3 Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Приволжском городском 
поселении на 2018-2020 

3 0 0 0 - 

4 Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении  

3 2120,24161 1795,68999 -324,55162 84,69
% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского поселения 

 2120,24161 1795,68999 -324,55162 84,69
% 

5 Безопасный город 7 2306,59440 2291,59440 -15,0000 99,35
% 

средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 2306,59440 2291,59440 -15,0000 99,35
% 

6 Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы. 

4 11828,2354
0 

11546,89121 - 281,34419 97,62
% 

средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 11828,2354
0 

11546,89121 - 281,34419 97,62
% 

7 Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского городского 
поселения Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области 

2 9193,74444 8047,43094 - 1146,31350 87,53
% 

средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 9193,74444 8047,43094 - 1146,31350 87,53
% 

8 Содержание общественных бань 
Приволжского городского 
поселения  

1 2162,79677 2162,79677 0,00 100,00
% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского поселения 

 2162,79677 2162,79677 0,00 100,00
% 

9 Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения 

5 14039,2728
1 

13897,74214 -141,53067 98,99
% 

в т.ч. средства областного бюджета  5987,98629 5931,06162 -56,92467 99,04
% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского поселения 

 8051,28652 7966,68052 -84,60600 98,95
% 

10 Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в здании 
администрации Приволжского 
муниципального района в 2018-
2020 году 

4 14537,6250
9 

13976,81970 -560,80539 96,14
% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского городского поселения 

 14537,6250
9 

13976,81970 -560,80539 96,14
% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр

ог-
рамм 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Испол
-

нение, 
% 

Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Профинанси
ровано в 

2019 году, 
тыс. руб.  

11 Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ  

2 4362,23687 4362,23687 0,00 100,00
% 

в т.ч.: средства областного бюджета  1325,99700 1325,99700 0,00 100,00
% 

средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 3036,23987 3036,23987 0,00 100,00
% 

12 Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы 

1 10538,2448
0 

10219,51798 -318,72682 96,98
% 

в т.ч.: средства федерального 
бюджета 

 5623,20000 5619,59639 -3,60361 99,93
% 

средства областного бюджета  56,80000 56,76360 - 0,0364 99,94
% 

средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 4858,24480 4543,15799 -315,08681 93,51
% 

 ИТОГО  115871,508
13 

112148,1272
4 

-3723,38089 96,79
% 

 В т.ч.: средства федерального 
бюджета 

 5628,174 5624,57039 -3,60361 99,94
% 

 средства областного бюджета  14823,9592
9 

14766,99822 -56,96107 99,62
% 

 средства бюджета Приволжского 
городского поселения 

 86462,4528
4 

83249,74133 -3212,71148 96,28
% 

 Внебюджетные средства  8956,92200 8506,81730 -450,10470 94,98
% 

 
Отчет о реализации муниципальных программ 

Приволжского муниципального района в 2019 году. 
 

В 2019 году в Приволжском муниципальном районе действовало 17 муниципальных программ 
(далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 292867,578 
тыс. рублей, в том числе 163430,483 тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального 
района;  126492,095 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2280,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета; 665,00 тыс. руб. внебюджетные источники.  

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 

192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка 

эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм 

расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. 

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, 
результаты финансового исполнения следующие:  

 

№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2019 году, 
тыс. руб.  

1 Долгосрочная 3 500,000 - - - 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2019 году, 
тыс. руб.  

сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы Приволжского 
муниципального района 

(резервный 
фонд) 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 500,000 - - - 

2 Развитие дополнительного 
образования в сфере 
культуры в Приволжском 
муниципальном районе  

1 9418,41073 9395,73227 - 22,67846 99,76% 

в т.ч.: средства федерального 
бюджета 

 2280,00000 2280,00000 0,0 100,00
% 

средства областного бюджета  1678,49800 1678,49800 0,0 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 4794,91273 4794,91273 0,0 100,00
% 

внебюджетные средства  665,00000 642,32154 - 22,67846 96,59% 

3 Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе 

8 267042,62716 254950,6068
4 

- 12092,02032 95,47% 

 в т.ч.: средства областного 
бюджета 

 120280,51950 120248,0510
0 

- 32,46850 99,97% 

 средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 146762,10766 134702,5558
4 

- 12059,55182 91,78% 

4 Управление муниципальной 
собственностью и 
земельными участками в 
Приволжском 
муниципальном районе  

4 1550,00000 1334,59527 -215,40473 86,1% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 1550,00000 1334,59527 -215,40473 86,1% 

5 Безопасный район 2 701,94900 75,14500 - 626,80400 10,71% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 701,94900 75,14500 - 626,80400 10,71% 

6 Благоустройство территории 
Приволжского 
муниципального района 

3 2174,57611 1454,65358 -719,92253 66,89% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 1978,51500 1293,32007 - 685,19493 65,37% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 196,06111 161,33351 - 34,72760 82,29% 

7 Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе  

1 1084,66590 1084,66590 0 100,0% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 

 1084,66590 1084,66590 0 100,0% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2019 году, 
тыс. руб.  

района 

8 Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
Приволжском 
муниципальном районе 

2 30,00000 30,00000 0 100,0% 

 в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 30,00000 30,00000 0 100,0% 

9 Совершенствование местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального района 

4 2343,16174 2343,16174 0 100,0% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 2343,16174 2343,16174 0 100,0% 

10 Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского 
муниципального района 

5 0 0 0 - 

11 Профилактика 
правонарушений на 
территории Приволжского 
муниципального района 

2 442,73761 442,73761 0 100% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 426,91761 426,91761 0 100,0% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 15,82000 15,82000 0 100,0% 

12 Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Приволжском 
муниципальном районе. 

1 45,00000 19,00000 - 26,00000 42,22% 

в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 45,00000 19,00000 - 26,00000 42,22% 

13 Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального района 

1 7300,89924 6535,74611 -765,15313 89,52% 

в т.ч. средства областного 
бюджета 

 2127,64472 2117,00650 -10,63822 99,50% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 5173,25452 4418,73961 - 754,51491 85,42% 
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№ Наименование МП 

Коли-
чество 
подпр
ограм

м 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Отклонения 
тыс. руб. 

Испол-
нение, 

% Заплани-
ровано в 
бюджете 

района на 
2019 год, тыс. 

руб. 

Исполнено в 
2019 году, 
тыс. руб.  

14 Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории Приволжского 
муниципального района 

1 132,0000 132,0000 0 100,00
% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 132,0000 132,0000 0 100,00
% 

15 Создание условий для 
развития массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе 

1 98,55000 98,55000 0 100,00
% 

 в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 98,55000 98,55000 0 100,00
% 

16 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Приволжском 
муниципальном районе 

1 0,0 0,0 0 - 

17 Улучшение условий и охраны 
труда в Приволжском 
муниципальном районе 

 3,00000 3,00000 0 100,00
% 

 в т.ч. средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 3,00000 3,00000 0 100,00
% 

 ИТОГО  292867,57749 277899,5943
2 

-14967,48317 94,89% 

средства Федерального 
бюджета 

 2280,00000 2280,00000 0 100,00
% 

средства областного бюджета  126492,09483 125763,7931
8 

-728,30165 99,42% 

средства бюджета 
Приволжского муниципального 
района 

 163430,48266  149213,4796
0 

-14217,00306 91,30% 

внебюджетные средства  665,00000 642,32154 - 22,67846 96,59% 

 
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы муниципальных программ КСП 

нарушений не установила. 
 
Экспертно-аналитическая работа по проведению внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год (6 заключений), а именно: 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального 

района за 2018 год, а именно: проверка отчета об исполнении бюджета района, проверка отчетности 
главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств муниципального района; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Приволжского городского поселения 
за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой отчетности главных 
администраторов и главных распорядителей бюджетных средств городского поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Плесского городского поселения за 
2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой отчетности главных 
администраторов и главных распорядителей бюджетных средств городского поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Ингарского  сельского поселения за 
2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой отчетности главных 
администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения; 



14 

 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Новского сельского поселения за 
2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой отчетности главных 
администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Рождественского сельского 
поселения за 2018 год:  проверка отчетов об исполнении бюджета поселения, проверка годовой 
отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств сельского 
поселения; 

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего финансового контроля проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий по  проверке 
годовых отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района в 2019 году. 

 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета включает в себя внешнюю проверку 
бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные 
администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета.  
 

В отчётном периоде КСП осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, по результатам 
оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения, Новского сельского и 
Рождественского сельского поселения за период 2017-2018 годы. 
 

В рамках предварительного контроля КСП, кроме указанных выше экспертно-аналитических 
мероприятий, проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты решений о бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годы. 

 В отчётном году была проведена экспертиза следующих проектов решений: 
-  проекта решения Совета Приволжского муниципального района «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
-  проекта решения Совета Приволжского городского поселения «О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
-  проекта решения Совета Плесского городского поселения «О бюджете Плесского городского на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
-  проекта решения Совета Ингарского сельского поселения «О бюджете Ингарского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
-  проекта решения Совета Новского сельского поселения «О бюджете Новского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
-  проекта решения Совета Рождественского сельского поселения «О бюджете Рождественского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
 

В ходе проведения в 2019 году экспертно-аналитических мероприятий  по вопросам, входящим в 
компетенцию КСП, существенных нарушений не обнаружено. 
 

Выполнение предложений КСП   
 

По результатам экспертно - аналитических мероприятий КСП давались предложения по 
устранению замечаний, выявленных при проведении экспертизы, предложения по доработке проектов 
муниципальных правовых актов, а так же давались рекомендации о внесении каких-либо изменений или 
дополнений в них. 

Организационно – методическая работа 
 

Организационно-методическая работа, проводимая КСП в 2019 году, состояла в следующем: 
1. Осуществлялся мониторинг исполнения рекомендаций администрацией муниципального 

образования, руководителями проверяемых учреждений и организаций. 
2. Составление и представление отчётов и информации о результатах деятельности КСП, в том 

числе: 
- ежеквартальная подготовка и представление информации о проделанной работе в Совет 

Приволжского муниципального района; 
3. Планирование деятельности КСК на 2020 год. 
4. Оформление соглашений о принятии части полномочий по контролю за исполнением бюджета с 

городскими и сельскими поселениями Приволжского муниципального  района на 2020 год. 
5. Повышение квалификации и профессиональное развитие председателя КСП. 
В течение 2019 года контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района принимала 

участие в Заседаниях Совета КСО Ивановской области. 
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Основные выводы, предложения,  

рекомендации по результатам деятельности 
 

В отчётном 2019 году КСП обеспечена реализация целей и задач, возложенных на неё 
Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом № 6-ФЗ, БК РФ, иными нормативными 
правовыми актами. Деятельность КСП была нацелена на обеспечение Совета Приволжского 
муниципального района независимой, оперативной и точной информацией о состоянии публичных 
финансов муниципального образования, муниципальной собственности, имущества. Результаты 
экспертно-аналитических мероприятий, проведённых КСП, позволяют сделать выводы об основных 
тенденциях и проблемах бюджетного процесса в муниципальном образовании, вопросах распоряжения и 
управления муниципальной собственностью, имуществом.  

В 2019 году КСП, в рамках своих полномочий, продолжит работу по выявлению нарушений в 
финансово - бюджетной сфере, при распоряжении и управлении муниципальной собственностью, а так же 
по анализу реализации мероприятий, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования.  

Как и прежде, КСП в рамках осуществления своих полномочий, будут проводиться мероприятия, 
направленные на противодействие коррупции, что будет способствовать обеспечению эффективного 
контроля, обнаружения и пресечения отрицательных явлений, связанных с проявлениями коррупционных 
и неправомерных действий должностных лиц. 

Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением эффективности деятельности 
КСП за счёт: 

1. Совершенствования методологического, правового, информационно - технологического  и 
информационного обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП. 

Основным мероприятием, направленным в 2019 году на реализацию данной цели будет 
разработка, утверждение и внедрение в практику стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Внедрение стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля должно привести к обеспечению преемственности, 
последовательности применения контрольных методик, формирования целостной и связанной системы 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, 
повышению качества, эффективности, объективности финансового контроля.  

2. Поддержания и дальнейшего развития кадрового потенциала КСП (повышение уровня 
профессиональных знаний сотрудников). 

3. Повышение уровня и качества взаимодействия КСП с КСП Ивановской области, контрольно – 
счётными органами муниципальных образований Ивановской области, органами муниципального 
внутреннего контроля, иными контрольными, а также правоохранительными органами.  

4. Информационное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по 
Ивановской области и контрольно-счетной палатой Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
контрольно-счетной палаты  
Приволжского муниципального района                                          О. Л. Орлова 
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Приложение  
к отчету о деятельности 

контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального  

района за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Показатели 2019 2018 

I. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1. 
Юридическое лицо в структуре органов местного 
самоуправления (+/-) 

- - 

2. 
Плановая/Фактическая численность сотрудников КСО 
(муниципальных служащих) 

3/1 1/1 

3. 
Численность сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

1 1 

4. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе повышения квалификации 

- - 

II. Контрольная деятельность 

1. Количество проведенных проверок  - - 

2. 
Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий 

- - 

3. 
Объем, проведенных при проведении контрольных 
мероприятий (в т.ч. бюджетных) (тыс. рублей) 

- - 

4. Выявлено нарушений, всего (тыс. рублей) - - 

III. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. 
Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий 

43 41 

2. 
Объем бюджетных средств, проанализированных в ходе 
экспертизы проектов бюджетов (тыс. рублей) 

1 024 703,0 1 037 960,4 

3.  
Объем бюджетных средств, проанализированных в ходе 
экспертизы исполнения бюджетов (тыс. рублей) 

972 108,85 1 337 866,6 

3.1 
Объем бюджетных средств, проанализированных в ходе 
анализа муниципальных программ (тыс, рублей) 

409 888, 5 534 768,7 

3.2 Выявлены необоснованные расходы (тыс. рублей) - - 

4. 
Количество подготовленных экспертных заключений на 
проекты нормативных правовых актов 

43 41 

5. 
Количество предложений, внесенных экспертными 
заключениями 

43 41 

6. Учтено предложений при принятии нормативных актов 43 41 

7. 
Количество подготовленных информаций в рамках 
разъяснительной работы 

- - 

7.1 
Объем бюджетных средств, проанализированных в 
рамках разъяснительной работы 

- - 

IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1. Направлено актов с выводами и предложениями - - 

1.1 Количество предложений по направленным актам - - 

1.2 Количество возражений полученных по актам проверок - - 

1.3 
Количество актов, оставленных без изменений при 
рассмотрении возражений по актам 

- - 

2. Направлено материалов в правоохранительные органы - - 

3. Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - - 

4. 
Возбуждено дел об административных 
правонарушениях* 

- - 

 

Исполнение доходов  и расходов за  2019 год 

в  рублях. 

 
Исполнение 

доходов на 2019 год 

Исполнение 
расходов за 2019 

год 

дефицит , 
профицит 
бюджета 

Исполнение 
муниципальных 

программ за 2019 
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год  
 

ПМ  
Район 

 
335 743 388,03 

 
335 685 457,26 

+ 57 930,77  
277 899 594,32 

 
Приволжское 

ГП 
120 777 392,84 

 
114 710 034,03 

+6 067 358,81  
112 148 127,24 

Плесское  
ГП 

- 
- - - 

 
Ингарское  

СП 
15 379 613,39 

 
15 449 596,22 

- 69 982,83  
12 657 686,00 

 
Новское  

СП 
7 587 348,49 

 
7 580 759,39 

+6 589,10  
3 803 102,92 

 
Рождественско

е СП 
6 571 562,19 

 
6 541 487,83 

+30 074,36  
3 379 969,41   

     

всего 486 059 304,94 479 967 334,73 +6 091 970,21 409 888 479,89 

.   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.04.2020                                                                                             № 28 
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 «367 325 519,85» заменить цифрой 

«367 379 219,85»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 

«371 084 893,19». 
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 «2020 год» цифру 
«70 281 810,00» заменить цифрой «70 146 010,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2020 год» 
цифру «70 281 810,00» заменить цифрой «70 146 010,00»; 

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 «2020 год» цифру «69 053 110,00» заменить цифрой «68 917 310,00»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2020 год» цифру 
«9 292 000,00» заменить цифрой «9 296 900,00»; 

По строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2020 год» 
цифру «22 000,00» заменить цифрой «26 900,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по 
графе «2020 год» цифру «429 000,00» заменить цифрой «437 700,00»; 

По строке «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)» по графе «2020 год» цифру «100,00» заменить 
цифрой «8 800,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» по графе «2020 год» цифру «22 592 402,00» заменить цифрой «24 957 196,28»; 

После строки «073 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2020 год» с цифрой 
«130 000,00», по графе «2021год» с цифрой «130 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «130 000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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-«303 1 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (за отпущенные материально-технические ресурсы (запасы))» по графе «2020 год» с цифрой 
«2 364 794,28»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2020 год» цифру «11 369 000,00» заменить цифрой «8 610 908,21»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2020 год» цифру 
«10 409 000,00» заменить цифрой «7 650 908,21»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе «2020 
год» цифру «115 250,00» заменить цифрой «623 847,51»; 

После строки «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» по графе «2020 год» с 
цифрой «4 200,00», по графе «2021 год» с цифрой «4 200,00», по графе «2022 год» с цифрой «4 200,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«042 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» по графе «2020 год» с цифрой «15 300,00»; 

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

-«303 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» по графе 
«2020 год» с цифрой «393 297,51»; 

После строки «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 «2020 год» с цифрой «88 450,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«043 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 «2020 год» с цифрой 
«20 000,00» 

-«041 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования» по графе «2020 год» с 
цифрой «80 000,00»; 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2020 год» цифру «93 440,00» заменить цифрой «100 340,00»; 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2020 год» цифру «73 440,00» заменить цифрой «80 340,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2020 год» цифру 
«242 343 748,55» заменить цифрой «242 397 448,53», 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «242 364 728,92» заменить 
цифрой «242 418428,92»,  

По строке «092 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» по графе «2020 
год» цифру «811 859,52» заменить цифрой «865 559,52»; 

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 «2020 год» с 
цифрой «811 859,52» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов» по графе «2020 год» с цифрой «53 700,00»; 
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По строке «Всего доходов» по графе «2020год» цифру «367 325 519,85» заменить цифрой 
«367 379 219,85». 

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»: 

После строки «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» дополнить строками 
следующего содержания: 

-«041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области» 
-«1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования» 

-«042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской 
защиты населения» 

-«1 16 01203 01 0000 140Административные 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». 

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 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2020 

год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-367 379 219,85»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 

«2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-367 379 219,85»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

по графе «2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-367 379 219,85»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-
367 379 219,85»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой «371 084 893,19»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой «371 084 893,19»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой «371 084 893,19»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 
«371 084 893,19». 

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 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 0210103590 600» по графе «2020 год» цифру «5 629 823,93» заменить 
цифрой «5 551 350,25»; 

 После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 0210181430 600» по графе «2020 год» цифра «1 
634940,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 02103L3060 600» по графе «2020 год» цифра «78 473,68»; 
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По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального хозяйства 
в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2020 год» цифру «836 060,33» заменить 
цифрой «889 760,13»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2020 год» цифру «836 060,33» заменить цифрой «889 760,13»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)» 0810401400 80» по графе «2020 год» цифра «1 849,93» дополнить строками следующего 
содержания: 

- Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 0810500000» по графе «2020 год» цифра 
«53 700,00»; 

- «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 0810580240 200» по графе «2020 год» цифра «53 700,00»; 

После строки «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 1310101000 100» по графе «2020 год» цифру 
«5 800,00» заменить цифрой «1 210,00» и дополнить строку следующего содержания: 

- «Приобретение элементов экипировки, устройств, обеспечивающих необходимый уровень 
защиты граждан и охраны общественного порядка на объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 1310103000 200» по графе «2020 год» цифра «4 590,00»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости 
работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1510222140 200» по графе «2020 год» цифра «28 800,00» дополнить строку 
следующего содержания: 

- «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 1510223000 200» по графе «2020 год» цифра «62 367,44»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1510223120 200» по графе «2020 год» цифру «1 328 072,66» заменить цифрой 
«1 265 705,22»;  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 
«371 084 893,19». 

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 «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2020 год» 
цифру «64 563 309,34» заменить цифрой «64 617 009,34»: 

После строки «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 0113 1310101000 300» по графе «2020 год» 
цифру «5 800,00» заменить цифрой «1 210,00» и дополнить строку следующего содержания: 

- «Приобретение элементов экипировки, устройств, обеспечивающих необходимый уровень 
защиты граждан и охраны общественного порядка на объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 303 0113 1310103000 200» по графе «2020 год» цифра «4 590,00»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0409 1510222140 200» по графе «2020 год» цифра «28 800,00» дополнить 
строку следующего содержания: 

- «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 303 0409 1510223000 200» по графе «2020 год» цифра «62 367,44»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе «2020 год» цифру «1 328 072,66» заменить 
цифрой «1 265 705,22»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 303 0703 0210103590 600» по графе «2020 год» цифру «5 629 823,93» 
заменить цифрой «5 551 350,25»; 

После строки «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 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 0210181430 600» по графе «2020 год» 
цифра «1 634 940,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 303 0703 02101L3060 600» по графе «2020 год» цифра «78 473,68»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 303 1001 1110270200 300» по графе «2020 год» цифра «1 832 419,80» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 303 1003 0810580240 200» по графе «2020 год» цифра «53 700,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 
«371 084 893,19». 

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 «Социальная политика» 1000» по графе «2020 год» цифру «5 933,925,70» заменить 
цифрой «5 987 625,70»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2020 год» цифру «122 500,00» 
заменить цифрой «176 200,00». 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 
«371 084 893,19». 

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

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

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»   
 

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

территориальными органами Федерального казначейства 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 
(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) 
платежа 

в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 

 100 
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в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 16 10061 05  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) 

 100 

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

 100 
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учреждением) муниципального 
района 

1 16 07090 13 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

100  

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

 100 

1 16 10100 13  

 

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
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  



26 

 

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  
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  Приложение №2                                                                                   
к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 
19.12.2019 № 89 "О бюджете 

Приволжского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"  

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

(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

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 70 146 
010,00 

69 199 
700,00 

69 525 
100,00 

182 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 70 146 
010,00 

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 

68 917 
310,00 

67 910 
000,00 

68 214 
000,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

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

182 1 01 02030 01 
0000 110 

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

393 000,00 429 000,00 429 000,00 

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 
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000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

4 638 
300,50 

5 031 
879,55 

5 294 
965,58 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

4 638 
300,50 

5 031 
879,55 

5 294 
965,58 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

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

2 125 
431,36 

2 319 
612,49 

2 437 
147,12 

100 1 03 02231 01 
0000 110 

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

2 125 
431,36 

2 319 
612,49 

2 437 
147,12 

100 1 03 02240 01 
0000 110 

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

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

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 
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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 

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 9 296 
900,00 

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 26 900,00 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 
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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 

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 

437 700,00 446 410,00 464 220,00 
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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) 

8 800,00 110,00 120,00 

048 1 12 01041 01 
6000 120 

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

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

048 1 12 01042 01 
6000 120 

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

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

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

24 957 
196,28 

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 

303 1 13 02995 05 
0045 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (за 
отпущенные материально-технические 
ресурсы (запасы))  

2 364 
794,28 

0,00 0,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

8 610 
908,21 

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

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

7 650 
908,21 

0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 
0000 430 

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

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

303 1 14 06013 05 
0000 430 

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

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

220 1 14 06013 13 
0000 430 

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

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

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

623 847,51 26 800,00 26 800,00 

023 1 16 01053 01 
0000 140 

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

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

023 1 16 01063 01 
0000 140 

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

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

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

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

023 1 16 01203 01 
0000 140 

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

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

042 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 

15 300,00     

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 

303 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 

393 297,51     

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  

88 450,00 0,00 0,00 
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043 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  

20 000,00 0,00 0,00 

041 1 16 11050 01 
0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования 

80 000,00     

000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100 340,00 0,00 0,00 

073 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи) 

20 000,00     

303 1 17 05050 05 
0007 180 

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

80 340,00 0,00 0,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 242 397 
448,55 

213 653 
275,25 

212 647 
965,57 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

242 418 
428,92 

213 653 
275,25 

212 647 
965,57 

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) 

16 167 
686,23 

14 475 
854,29 

11 233 
341,61 

092 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 

3 770 
237,34 

3 622 
866,50 

3 843 
922,76 
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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 

0,00 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 
043,17 

129 604 
920,96 

129 666 
723,96 

092 2 02 30024 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

3 030 
752,67 

2 948 
095,96 

2 948 
095,96 

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 

865 559,52 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 
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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 49999 05 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

53 700,00     

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, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-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 

-32 468,50     

Всего доходов   367 379 
219,85 

320 333 
554,60 

317 900 
775,95 
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Приложение №3  
к решению Совета Приволжского муниципального района  

от 19.12.2019  № 89 
                  «О бюджете Приволжского муниципального района  

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

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского муниципального 
района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

 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 

041 
 

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 

1 16 11050 01 0000 140  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

042 
 

Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых 
судей и гражданской защиты населения 

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 
 

043 Служба государственного финансового контроля Ивановской 
области 
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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) 

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) 

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 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 
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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 

 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 
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 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 

 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 
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 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) 

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 
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 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 

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) 
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 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 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (за отпущенные материально-технические ресурсы 
(запасы)). 

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

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

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

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

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

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

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

1 16 01074 01 0000 140 

 

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

1 16 01084 01 0000 140 

 

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

 1 16 01094 01 0000 140 

 

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

1 16 01104 01 0000 140 

 

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

1 16 01114 01 0000 140 

 

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

1 16 01134 01 0000 140 

 

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

1 16 01144 01 0000 140 

 

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

1 16 01154 01 0000 140 

 

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

1 16 01174 01 0000 140 

 

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

1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты 
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 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 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

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

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

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

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

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

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
 

 

 

 

\ 
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  Приложение № 4 

   к решению Совета Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                       

от  19.12.2019  №  89                                                                                                                                              

"О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                                               

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

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

   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 

администратор

а 

группы, 

подгруппы, 

статьи, вида 

источников 

финансировани

я дефицита 

092 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

3 705 

673,34 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 

0000 000 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 

0000 700 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 

0000 710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 

0000 800 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 

0000 810 

 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 
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303 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 

0000 700 

Получение  бюджетных 

кредитов  от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 

0000 710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных  от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 

0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 

3 705 

673,34 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-367 379 

219,85 

-320 333 

554,60 

-317 900 

775,95 

092 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов                    

-367 379 

219,85 

-320 333 

554,60 

-317 900 

775,95 

092 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов                    

-367 379 

219,85 

-320 333 

554,60 

-317 900 

775,95 

092 01 05 02 01 05 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   

-367 379 

219,85 

-320 333 

554,60 

-317 900 

775,95 
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092 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

371 084 

893,19 

320 333 

554,60 

317 900 

775,95 

092 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 

средств бюджетов   

371 084 

893,19 

320 333 

554,60 

317 900 

775,95 

092 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов   

371 084 

893,19 

320 333 

554,60 

317 900 

775,95 

092 01 05 02 01 05 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов                   

371 084 

893,19 

320 333 

554,60 

317 900 

775,95 
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                                                                                    Приложение № 5 
к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 19.12.2019 № 89 
«О бюджете Приволжского  

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

           
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

 

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 30.04.2020 № 28) 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

01 0 00 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

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

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального долга" 

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

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

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

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 01 20810 800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

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

02 0 00 00000   7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 00000   7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры" 

02 1 01 00000   7 350 
813,40 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

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

02 1 01 03590 600 5 551 
350,25 

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 реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 L3060 600 78 
473,68 

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) 

02 1 01 S1430 600 86 
049,47 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

03 0 00 00000    278 
011 
436,47 

238 
742 
321,54 

236 
198 
415,81 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 00000   273 
756 
532,47 

234 
356 
239,68 

231 
632 
300,52 

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

03 1 01 00000   138 
117 
590,89 

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 31 405 
896,10 

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 45 501 
963,20 

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

03 1 01 80170 200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

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

03 1 01 S1950 200 157 
894,74 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 00000   113 
199 
306,08 

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 26 424 
113,74 

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 

03 1 02 80150 100 61 123 
739,00 

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 
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оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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

03 1 02 80150 200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 

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

03 1 02 80160 600 1 309 
095,50 

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

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

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

Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
по организации питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций. Софинансирование за счет средств 
бюджета Приволжского муниципального 
района(Закупка товаров, работ и услуг для 
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   11 077 
923,48 

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 8 816 
241,26 

9 705 
636,43 

9 706 
726,43 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1  03 03590 200 1 426 
046,57 

1 259 
051,18 

1 013 
660,28 

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

03 1  03 03590 800 1 
250,00 

1 
250,00 

1 
250,00 

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

03 1 03 81420 100 346 
849,16 

0,00 0,00 

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

03 1 03 S1420 100 109 
531,31 

0,00 0,00 

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

03 1 03 81440 100 359 
104,92 

0,00 0,00 

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

03 1 04 80090 100 15 
624,00 

15 
624,00 

15 
624,00 
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 80090 200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 

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

03 1 04 80100 100 140 
616,00 

140 
616,00 

140 
616,00 

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

03 1 04 80100 200 448 
535,00 

440 
072,00 

440 
072,00 

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   2 563 
956,20 

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 2 563 
956,20 

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 
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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 

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 
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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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 80200 600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 

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

03 5 00 00000   111 
700,00 

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   111 
700,00 

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 200 111 
700,00 

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 
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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   1 677 
226,00 

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   1 677 
226,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

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

03 7 01 41100 200 1 677 
226,00 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

Подпрограмма "Организация спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 00 00000   615 
178,00 

812 
288,80 

932 
288,80 

Основное мероприятие "Спортивная 
подготовка в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 01 00000   615 
178,00 

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 
878,00 

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 

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 
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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 

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 
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Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 00000   4 669 
127,87 

5 446 
435,77 

5 282 
697,56 

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   4 091 
907,87 

4 865 
090,77 

4 746 
727,56 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 00000   69 
758,88 

25 
474,56 

25 
474,56 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в 
части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 01 80370 200 69 
758,88 

25 
474,56 

25 
474,56 

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

06 2 02 00000   4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

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

06 2 02 S0540 800 4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

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

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

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

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

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 00000   138 
250,00 

142 
375,00 

97 
000,00 

Основное мероприятие"Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

06 3 01 00000   138 
250,00 

142 
375,00 

97 
000,00 

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

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

97 
000,00 



61 

 

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   889 
760,13 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 00000   889 
760,13 

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   457 
760,13 

252 
000,00 

252 
000,00 

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

08 1 04 00410 200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 
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Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 04 01400 200 203 
910,20 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

08 1 04 01400 800 1 
849,93 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия" 08 1 05 00000   53 
700,00 

0,00 0,00 

Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замена (приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и 
участниками Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 05 80240 200 53 
700,00 

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 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки 

11 1 01 02500 100 0,00 0,00 0,00 
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кадров муниципальной службы  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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 1 
210,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

Приобретение элементов экипировки, устройств, 
обеспечивающих необходимый уровень защиты 
граждан и охраны общественного порядка на 
объектах и во время мероприятий с 
повышенными требованиями к безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 01 03000 200 4 
590,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 00000   15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 
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Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 02000 200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

13 2 00 00000   440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 00000   440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

13 2 01 80360 100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

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

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

14 0 00 00000   40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

14 1 00 00000   40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

14 1 01 00000   40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

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

14 1 01 10010 200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района" 

15 0 00 00000   9 951 
158,98 

8 654 
746,05 

9 138 
888,34 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 00000   9 951 
158,98 

8 654 
746,05 

9 138 
888,34 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

15 1 01 00000   4 625 
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 

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

2 615 
515,72 
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дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

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 2 965 
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   5 325 
543,55 

4 566 
951,76 

5 051 
094,05 
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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 

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

15 1 02 23000 200 62 
367,44 

0,00 0,00 

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

15 1 02 23120 200 1 265 
705,22 

753 
408,07 

1 004 
859,56 

Расходы на проектирование строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в 
том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 S0510 200 3 968 
670,89 

3 813 
543,69 

4 046 
234,49 

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

16 0 00 00000   88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

16 1 00 00000   88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная 
поддержка молодых специалистов" 

16 1 01 00000   88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 06590 300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

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

Основное мероприятие "Проведение 
экспертизы ПСД" 

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

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

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

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

17 0 00 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
спортивных мероприятий" 

17 1 01 00000   100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

17 1 01 00120 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная  программа "Улучшение условий 
и охраны труда в Приволжском муниципальном 
районе" 

18 0 00 00000   3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 
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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   2 321 
950,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации 
Приволжского муниципального района" 

19 1 00 00000   1 400 
250,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газификация 
населенных пунктов" 

19 1 01 00000   1 400 
250,00 

0,00 0,00 

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

19 1 01 S2990 200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 

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

19 4 00 00000   921 
700,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан" 19 4 01 00000   921 
700,00 

0,00 0,00 

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

19 4 01 01400 400 921 
700,00 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     60 183 
317,60 

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

40 9 00 01500 100 32 533 
062,17 

32 185 
910,45 

31 673 
803,92 

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

40 9 00 01500 200 690 
066,77 

0,00 0,00 
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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 01700 100 1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

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

 40 9 00 01800 100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 

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

40 9 00 01900 100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

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

40 9 00 01900 200 256 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

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

40 9 00 01910 200 346 
100,00 

0,00 0,00 

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

40 9 00 51200 500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

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

40 9 00 70100 800 45 
000,00 

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

40 9 00 80350 200 11 
748,50 

11 
748,50 

11 
748,50 

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

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

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 2 184 
594,68 

0,00 0,00 

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

42 9 00 04590 800 18 
500,00 

0,00 0,00 

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

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

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

49 9 00 R0820 400 2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

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

51 9 00 70030 600 122 
500,00 

0,00 0,00 

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

53 9 00 01990 200 630 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. 
(Межбюджетные трансферты) 

53 9 00 01990 500 870 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     371 
084 
893,19 

315 
927 
235,12 

309 
050 
740,43 
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     Приложение № 7                                                                                             
к решению Совета 

Приволжского 
муниципального района                                         

от  19.12.2019 №  89  "О 
бюджете Приволжского 

муниципального района на 
2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"  

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

(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Код 
разде
ла 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел 
образования администрации 
Приволжского  
муниципального района 

073       293 284 
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) 

073 0701 03 1 01 01590 100 31 405 
896,10 

31 409 
127,10 

31 413 
704,93 

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

073 0701 03 1 01 01590 200 45 501 
963,20 

26 661 
677,51 

31 195 
453,74 

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

073 0701 03 1 01 01590 800 704 
757,85 

538 
927,43 

539 
527,43 

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

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

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

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

58 137 
126,00 

58 137 
126,00 

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

073 0701 03 1 01 80170 200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

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

073 0701 03 1 01 S1950 200 157 
894,74 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

073 0701 03 1 04 80100 100 182 
280,00 

140 
616,00 

140 
616,00 

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

073 0701 03 1 04 80100 200 406 
871,00 

440 
072,00 

440 
072,00 

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

073 0701 03 1 05 07590 200 1 387 
889,19 

960 
614,70 

854 
707,44 

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

073 0701 03 1 06 08590 200 1 750 
134,45 

442 
041,00 

300 
400,00 
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Расходы на мероприятия по 
обучению детей-инвалидов 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0701 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)  

073 0701 03 7 01 41100 200 898 
454,00 

961 
769,86 

995 
094,07 

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

073 0701 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) 

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

799 
886,16 

  

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

073 0702 03 1 02 02590 100 6 310 
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) 

073 0702 03 1 02 02590 200 26 424 
113,74 

15 690 
070,44 

13 321 
954,54 

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

073 0702 03 1 02 02590 800 1 054 
363,82 

771 
157,00 

769 
176,00 

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

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

0,00 0,00 

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

073 0702 03 1 02 80080 200 0,00 0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

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

0,00 0,00 

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

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

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-

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

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 
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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) 

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

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

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

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

073 0702 03 1 04 80090 100 15 
624,00 

15 
624,00 

15 
624,00 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 

073 0702 03 1 04 80090 200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 
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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) 

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

073 0702 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) 

073 0702 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) 

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

1 127 
066,70 

0,00 

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

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

2 291 
897,50 

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

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

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

073 0702 03 5 01 01490 200 16 
000,00 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд)  

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

073 0702 03 6 01 01790 200 212 
700,00 

0,00 0,00 

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

073 0702 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) 

073 0702 53 9 00 01990 200 100 
000,00 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 03590 100 8 816 
241,26 

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) 

073 0703 03 1 03 03590 200 1 426 
046,57 

1 259 
051,18 

1 013 
660,28 

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

073 0703 03 1 03 03590 800 1 
250,00 

1 
250,00 

1 
250,00 

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

073 0703 03 1 03 81420 100 346 
849,16 

0,00 0,00 
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внебюджетными фондами) 

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

073 0703 03 1 03 S1420 100 109 
531,31 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 81440 100 359 
104,92 

0,00 0,00 

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 

073 0703 03 1 03 S1440 100 18 
900,26 

0,00 0,00 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

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

073 0703 03 1 05 07590 200 79 
343,24 

181 
706,52 

82 
677,19 

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

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

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

073 0703 03 5 01 01490 200 14 
900,00 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 7 01 41100 200 93 
460,00 

120 
866,00 

102 
553,00 

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

073 0707 03 4 01 00100 200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

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

073 0707  03 4 02 S0190 600 823 
284,00 

823 
284,00 

965 
580,00 

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

073 0707 03 4 02 S0190 200 142 
296,00 

142 
296,00 

0,00 

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

073 0707 03 4 02 80200 600 50 
820,00 

50 
820,00 

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

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

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

6 353 
732,41 

6 389 
105,65 

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

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

2 254 
775,07 

  

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

073 0709 03 2 01 05590 100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 

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

073 0709 03 2 01 05590 200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

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

073 0709 03 3 01 06590 100 0,00 136 
000,00 

136 
000,00 

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

073 0709 03 3 01 06590 200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

073 0709 03 3 01 06590 300 136 
000,00 

0,00 0,00 
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Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0709 03 7 01 41100 200 43 
200,00 

43 
200,00 

43 
200,00 

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

073 0709 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) 

073 0709 42 9 00 04590 200 2 184 
594,68 

0,00 0,00 

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

073 0709 42 9 00 04590 800 18 
500,00 

0,00 0,00 

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

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

1 832 
091,90 

1 832 
091,90 

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

073 1101 03 8 01 01890 100 441 
878,00 

382 
288,80 

385 
288,80 

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

073 1101 03 8 01 01890 200 173 
300,00 

430 
000,00 

547 
000,00 
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Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       10 300 
993,93 

9 244 
811,16 

9 244 
811,16 

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

092 0106 40 9 00 01500 100 8 245 
811,16 

8 239 
811,16 

8 239 
811,16 

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

092 0106 40 9 00 01500 200 400 
866,77 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

092 0106 40 9 00 01500 800 1 
000,00 

1 
000,00 

1 
000,00 

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

092 0106 40 9 00 01510 100 649 
316,00 

0,00 0,00 

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

092 0106 11 3 01 00080 200 885 
000,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

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

092 0106 11 4 01 00090 200 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

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

092 0705 11 1 01 02500 100 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 02500 200 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 882 
696,16 

2 200 
335,86 

2 200 
335,86 

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

122 0103 40 9 00 01800 100 857 
445,12 

857 
445,12 

857 
445,12 

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

122 0103 40 9 00 01520 100 79 
500,61 

0,00 0,00 

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

122 0103 40 9 00 01900 100 1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

1 340 
890,74 

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

122 0103 40 9 00 01900 200 256 
759,69 

0,00 0,00 
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Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

122 0103 40 9 00 01900 800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

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

122 0103 40 9 00 01910 200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       64 617 
009,34 

53 548 
965,62 

53 147 
986,17 

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

303 0102 40 9 00 01700 100 1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 

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

303 0104 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) 

303 0104 40 9 00 01500 200 289 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 00 01500 800 54 
640,00 

0,00 0,00 

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

303 0104 40 9 00 01510 100 83 
042,91 

0,00 0,00 



86 

 

государственными 
внебюджетными фондами) 

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

303 0104 13 2 01 80360 100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений 
субвенций на осуществление 
полномочий по составлению 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0105 40 9 00 51200 500 3 
903,00 

4 
174,00 

65 
977,00 

Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 01 20810 800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

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

303 0113 04 1 01 20910 200 50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 1 01 20920 200 1 000 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

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

303 0113 04 1 01 20930 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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Выполнение кадастровых 
работ по межеванию, 
формированию земельных 
участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 20950 200 150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 3 01 20960 200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 4 01 20980 200 99 
983,92 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

303 0113 11 2 01 00040 200 64 
800,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

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

303 0113 11 4 01 00090 200 140 
000,00 

140 
000,00 

140 
000,00 

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

303 0113 13 1 01 01000 300 1 
210,00 

5 
800,00 

5 
800,00 

Приобретение элементов 
экипировки, устройств, 
обеспечивающих 
необходимый уровень защиты 
граждан и охраны 
общественного порядка на 
объектах и во время 
мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 13 1 01 03000 200 4 
590,00 

0,00 0,00 

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

303 0113 13 1 02 02000 200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

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

303 0113 14 1 01 10010 200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 
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Поддержка молодых 
специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 1 01 06590 300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

303 0113 18 1 02 41100 200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

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

303 0113 40 9 00 70100 800 45 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0113 40 9 00 80350 200 11 
748,50 

11 
748,50 

11 
748,50 

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

303 0113 41 9 00 90160 800 47 
626,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 27770 800 2 680 
608,35 

0,00 0,00 

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

303 0113 41 9 00 27770 200 137 
993,72 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0113 53 9 00 01990 500 250 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0309 05 1 01 90010 200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

303 0309 41 9 00 90070 200 0,01 0,01 0,01 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в области обращения с 
животными в части 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными 

303 0405 06 2 01 80370 200 69 
758,88 

25 
474,56 

25 
474,56 



89 

 

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

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

303 0405 10 1 01 10010 200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

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

303 0406 05 2 01 90070 800 626 
804,00 

0,00 0,00 

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

303 0406 06 2 02 S0540  800 4 022 
148,99 

4 839 
616,21 

4 721 
253,00 

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

303 0409 04 2 01 20950 200 68 
833,33 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 01 00400 200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 
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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) 

303 0409 15 1 01 00400 500 2 965 
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) 

303 0409 15 1 01 00450 200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 
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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. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0409 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) 

303 0409 15 1 02 22140 200 28 
800,00 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 02 23000 200 62 
367,44 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 02 23120 200 1 265 
705,22 

753 
408,07 

1 004 
859,56 

Расходы на проектирование 
строительства 
(реконструкции), капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в том числе на 
формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 S0510 200 3 968 
670,89 

3 813 
543,69 

4 046 
234,49 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 53 9 00 01990 500 50 
000,00 

0,00 0,00 
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Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0412 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) 

303 0501 08 1 04 00410  200 445 
048,56 

252 
000,00 

252 
000,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной программы 
"Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
муниципального района". 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0501 19 4 01 01400 400 921 
700,00 

0,00 0,00 

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

303  0501 08 1 04 01400 200 10 
861,64 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0501 08 1 04 01400  800 1 
849,93 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 

303 0502 08 1 03 00440 200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 
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полномочий, установленных 
законодательством РФ, в 
части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

303 0502 08 1 03 00440 500 258 
300,00 

0,00 0,00 

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

303 0502 08 1 03 00470 500 120 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на разработку 
(корректировку) проектной 
документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов 
социальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы 
"Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной программы 
"Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 19 1 01 S2990 200 1 400 
250,00 

0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 01 60010 800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,00 
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бюджетные ассигнования) 

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

303 0503 06 1 01 00420  200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

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

303 0503 06 3 01 00430  200 0,00 97 
000,00 

97 
000,00 

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

303 0503 06 3 01 00430 500 97 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку 
умерших в морг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 3 01 60020 800 41 
250,00 

45 
375,00 

0,00 

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

303 0503 53 9 00 01990 200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0503 53 9 00 01990 500 220 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 03590 600 5 551 
350,25 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

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

303 0703 02 1 01 81430 600 1 634 
940,00 

0,00 0,00 
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Расходы на реализацию 
мероприятий по 
модернизации муниципальных 
детских школ искусств по 
видам искусств 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 L3060 600 78 
473,68 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 S1430 600 86 
049,47 

0,00 0,00 

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

303 0705 11 1 01 02500 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

303 0707 03 4 02 10190 500 700,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 53 9 00 01990 500 75 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 1001 11 1 02 70200 300 1 832 
419,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Проведение ремонта жилых 
помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и 
сантехнического 
оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 1003 08 1 05 80240 200 53 
700,00 

0,00 0,00 

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

303 1003 12 1 01 L4970 300 0,00 248 
490,00 

67 
770,00 
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Предоставление субсидий 
гражданам на оплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита или на 
погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе 
рефинансированному). 
Софинансирование районного 
бюджета. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 1003 12 2 01 70020 300 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) 

303 1003 51 9 00 70030 600 122 
500,00 

0,00 0,00 

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

303 1004 49 9 00R0820 400 2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 

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

303 1101 10 2 01 L5672 400 747 
849,50 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 1101 53 9 00 01990 500 275 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 1102 17 1 01 00120 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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ИТОГО         371 084 
893,19 

315 927 
235,12 

309 050 
740,43 

 
 

  Приложение № 8                                                                                            
к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 19.12.2019 № 89                                                                        
"О бюджете Приволжского муниципального 

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

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

(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразд
ел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  45 473 545,69 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  5 129 561,29 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 15 193 026,90 13 549 836,26 13 915 615,90 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 99 758,88 55 474,00 55 474,56 

0406 Водное хозяйство 4 648 952,99 4 839 616,21 4 721 253,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

10 069 992,31 8 654 746,05 9 138 888,34 

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

374 322,72 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 955 230,13 1 091 645,00 1 046 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 379 460,13 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 1 778 550,00 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 797 220,00 581 345,00 535 970,00 

0700 Образование 298 362 437,26 254 178 615,18 247 583 099,94 

0701 Дошкольное образование 143 354 019,53 119 959 721,60 124 284 451,61 

0702 Общее образование 108 371 296,89 94 580 601,63 90 173 010,95 

0703 Дополнительное образование детей 18 616 440,12 16 984 383,53 16 622 740,30 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение квалификации 

174 000,00 174 000,00 174 000,00 
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0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей   

1 166 100,00 1 165 400,00 1 165 400,00 

0709 Другие вопросы в области образования  26 680 580,72 21 314 508,42 15 163 497,08 

0800 Культура, кинематография 75 000,00 0,00 0,00 

0801 Культура 75 000,00 0,00 0,00 

1000 Социальная политика 5 987 625,70 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  176 200,00 338 850,00 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 1 738 027,50 912 288,80 1 032 288,80 

1101 Физическая культура 1 638 027,50 812 288,80 932 288,80 

1102 Массовый спорт 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 371 084 893,19 315 927 234,56 309 050 740,43 
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                                                                                                            Приложение № 9   
к решению Совета Приволжского  

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

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

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 
 
 

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   7 010,06 

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 763 383,50 

 
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 

 
Таблица 7 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение наказов избирателей депутатам Совета 
Приволжского муниципального района  

на 2020 год 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 300 000,00 

Новское сельское поселение 270 000,00 

Рождественское сельское поселение 300 000,00 
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                                                                                                          Приложение № 10  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 19.12.2019 № 89 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 28) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 

2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наименова
ние 

принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные 
условия 

предоставле
ния 

муниципальн
ых 

гарантий 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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  СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 30.04.2020                                                             № 29 

 
Об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 2019 год 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в целях 
регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

                                                

1.Утвердить основные характеристики исполнения бюджета Приволжского муниципального района за 
2019 год: 

- доходы в размере 335 743 388,03 руб. при плане 348 749 683,52 руб. или 96,3 % плановых 

назначений; 

- расходы в размере 335 685 457,26 руб. при плане 354 707 758,11 руб. или 94,6 % плановых 

назначений; 

- профицит в размере 57 930,77 руб. при плановом дефиците 5 958 074,59 руб.  

2.Утвердить исполнение доходов бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3.Утвердить исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Приволжского 

муниципального района за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4.Утвердить исполнение бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению. 

5.Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                        И.В.Мельникова                 
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Привол 
  

 
   СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.04.2020                   № 31 

 
По итогам 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 статьями 30;31;32;33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей 
редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 
Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных слушаний по планируемому 
внесению изменений в правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения, 
Совет Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ:  
         1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения 
в части обозначения на карте градостроительного зонирования Правил территорию на ул.Льнянщиков, в 
соответствии с прилагаемой схемой, зоной обслуживания и деловой активности (Ц) 
 

 
 
 

        2.     Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

3.    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 
 
Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 30.04.2020                            №32 
 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 30.10.2019 № 30 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Приволжского городского поселения» 
 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского городского 
поселения, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Совет Приволжского городского поселения  р е ш и л: 
 
          1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории Приволжского городского 

поселения, утвержденные решением Совета Приволжского городского поселения от 30.10.2019 № 30: 

 1.1 Пункт 1.5 «Основные понятия» дополнить абзацами следующего содержания: 

 «- арборициды-химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой 

растительности; 

 - борщевик Сосновского-крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства 

зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги; 

 - гербициды- химические вещества, применяемые для уничтожения растительности»; 

 1.2 Раздел 3. «Организация и проведение уборочных работ» дополнить пунктом 3.3. следующего 

содержания:  

 «3.3. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению 

борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в собственности, владении или 

пользовании. 

 Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и 

начала цветения, путем опрыскивания очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; 

скашивания, уборки  сухих растений, выкапывания корневой системы; обработки почвы, посева 

многолетних трав. 

 Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентированы положениями 

Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами», а так же СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 марта 2016 г. №35». 

  2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
  3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                                И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.04.2020                         № 33 
 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» 
 
В соответствии со статьями 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского городского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений по 
отдельным вопросам бюджетного процесса в Приволжском городском поселении Совет Приволжского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 
3. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» следующие 
изменения: 

1.1. В абзаце 1 пункта 1 раздела «Общие положения» слова «Законом Ивановской области от 
28 ноября 2005 года № 173-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Ивановской области» заменить на 
слова «Законом Ивановской области от 16 декабря 2019 года № 72-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Ивановской области». 

1.2. Абзацы 4, 5 пункта 15 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» 
удалить. 

1.3. В абзаце 9 пункта 19 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» слова 
«верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода;» заменить на слова «верхний предел муниципального внутреннего 
долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                        И.Л.Астафьева

consultantplus://offline/ref=C5854E1B9F0C7A8F7F58F7736758F6A26514E44E236D3B5A6BCBF140BClFr5E
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=53420;fld=134
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.04.2020     №  34    
 

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 расходов бюджета в сумме» цифру «121 428 959,79» заменить цифрой 

«121 512 894,01»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «191 936,32» заменить цифрой «275 870,54». 
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 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2020 год» цифру 
«75 538 500,00» заменить цифрой «75 505 275,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2020 год» 
цифру «75 538 500,00» заменить цифрой «75 505 275,00»; 

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 «2020 год» цифру «75 178 000,00» заменить цифрой «75 144 775,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» по строке «2020 год» цифру «835 000,00» заменить цифрой «868 225,00»; 

После строки «314 1 13 02065 13 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» по графе «2020 год» с цифрой 
«410 000,00», по графе «2021 год» с цифрой «430 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «450 000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2020 год» с цифрой «33 225,00». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

2020 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «191 936,32» заменить цифрой «275 870,54»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «1 191 936,32» заменить цифрой «1 275 870,54»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«122 428 959,79» заменить цифрой «122 512 894,01»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«122 428 959,79» заменить цифрой «122 512 894,01»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «122 428 959,79» заменить цифрой «122 512 894,01»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «122 428 959,79» заменить цифрой «122 512 894,01». 

1.4 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2020 
год» цифру «37 426 932,77» заменить цифрой «35 510 866,99»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 2260000000» по графе «2020 год» цифру «355 242,12» заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
городском поселении» 2260100000» по графе «2020 год» цифру «355 242,12» заменить цифрой 
«439 176,34»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 2260100590 600» по графе «2020 год» цифру «355 242,12» заменить 
цифрой «439 176,34»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2020 год» цифру «3 915 053,34» заменить цифрой «3 921 523,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2020 год» 
цифру «1 233 518,90» заменить цифрой «1 239 988,90»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2020 год» цифру «1 003 323,90» 
заменить цифрой «1 009 693,90»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 2630000000» по графе «2020 год» цифру «89 100,00» заменить цифрой 
«82 630,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 2630100000» 
по графе «2020 год» цифру «89 100,00» заменить цифрой «82 630,00»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2630128010 200» по графе «2020 год» цифру «89 100,00» заменить цифрой «82 630,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2020 год» цифру «3 156 714,79» 
заменить цифрой «3 437 632,92»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223190 200» по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой 
«719 081,87»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «121 428 959,79» заменить цифрой 
«121 512 894,01. 

1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2020 год» цифру 
«42 393 420,57» заменить цифрой «42 477 354,79»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 154 1201 2260100590 600» по графе «2020 год» цифру «355 242,12» 
заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского поселения) 
313 по графе «2020 год» цифра «43 160 307,35»: 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 
0405 2630128010 200» по графе «2020 год» цифру «89 100,00» заменить цифрой «82 630,00; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223120 200» по графе «2020 год» цифру 
«3 156 714,79» заменить цифрой «3 437 632,92»; 
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По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223190 200» по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить 
цифрой «719 081,87»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2020 год» цифру 
«903 223,90» заменить цифрой «909 693,90»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «121 428 959,79» заменить цифрой 
«121 512 894,01». 

1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «14 621 119,01», 
заменить цифрой «14 614 649,01; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2020 год» цифру «89 100,00», 
заменить цифрой «82 630,00»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» цифру «31 225 860,63» 
заменить цифрой «31 232 330,63»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «17 638 826,19», заменить цифрой 
«17 645 296,19»; 

По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2020 год» цифру «355 242,12», 
заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2020 год» цифру «355 242,12», 
заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «121 428 959,79» заменить цифрой 
«121 512 894,01». 

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

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

городского поселения от  18.12.2019 №  
40  "О бюджете Приволжского 

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

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

(в редакции решения Совета от 30.04.2020 № 34) 

  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 

86 942 398,28 87 105 686,44 87 908 
469,37 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

75 505 275,00 76 769 000,00 77 385 
000,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

75 505 275,00 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 

75 144 775,00 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 
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100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 
888,89 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

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

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

100 1 03 02231 01 
0000 110 

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

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

100 1 03 02240 01 
0000 110 

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

4 027,42 4 282,19 4 420,60 

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 
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100 1 03 02250 01 
0000 110 

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

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 
696,66 

100 1 03 02251 01 
0000 110 

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

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 
696,66 

100 1 03 02260 01 
0000 110 

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

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 

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 
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182 1 06 06000 00 
0000 110 

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

182 1 06 06033 13 
0000 110 

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

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

182 1 06 06043 13 
0000 110 

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

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

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

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

313 1 11 05013 13 
0000 120 

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

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

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 
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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 

868 225,00 630 000,00 650 000,00 

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 

192 1 13 02995 13 
0043 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

33 225,00     

313 1 13 02995 13 
0044 130 

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

225 000,00 0,00 0,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 042 000,00 200 000,00 200 000,00 

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 

842 000,00 0,00 0,00 
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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 

34 294 625,19 17 328 692,06 16 092 
730,70 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

37 978 511,48 17 328 692,06 16 092 
730,70 

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) 

17 324 748,48 3 294 177,06 3 495 
177,69 

192 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 

3 428 177,48 3 294 177,06 3 495 
177,69 

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   121 237 
023,47 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 
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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 30.04.2020 № 34) 
 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора 
(администратора) доходов 

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

043 Служба государственного финансового контроля Ивановской 

области 

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) 

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) 

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

 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (прочие доходы от оказания 
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 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от компенсации затрат) 

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 
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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) 

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 
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2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

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

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 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
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законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

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 

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 30.04.2020 № 34) 

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  

275 870,54 -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 



123 

 

313 01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
13 0000 710 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
13 0000 810 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

1 275 
870,54 

0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-121 237 
023,47 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-121 237 
023,47 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-121 237 
023,47 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
13 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-121 237 
023,47 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

122 512 
894,01 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 

313 01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

122 512 
894,01 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

122 512 
894,01 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

122 512 
894,01 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 
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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 30.04.2020 № 34) 

 

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 30.04.2020 № 34) 

     Единица измерения: 
руб. 

Наименование Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

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   37 510 
866,99 

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 

22 4 01 00000   8 689 
800,39 

5 521 
678,62 

5 521 
678,62 
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учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения" 

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 
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Подпрограмма " Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5  00 00000   134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Основное мероприятие "Развитие 
туризма в Приволжском городском 
поселении" 

22 5 01 00000   134 000,00 134 000,00 134 000,00 

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

22 5 01 00150 200 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении" 

22 6 00 00000   439 176,34 355 242,12 355 242,12 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении" 

22 6 01 00000   439 176,34 355 242,12 355 242,12 

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

22 6 01 00590 600 439 176,34 355 242,12 355 242,12 

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 

23 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 
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заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)" 

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 
имущества" 

24 1 01 00000   1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

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

24 1 01 21910 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

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

24 1 01 21920 200 412 300,00 412 300,00 412 300,00 

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

24 1 01 21950 200 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

24 1 01 27770 800       

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 
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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 

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

25 1 01 90010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

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

25 2 00 00000   770 000,00 770 000,00 770 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС " 

25 2 01 00000   470 000,00 470 000,00 470 000,00 

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

25 2 01 90020 200 470 000,00 470 000,00 470 000,00 

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

25 2 02 00000   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

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

25 2 02 90030 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

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

25 3 00 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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Приволжского городского поселения" 

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

25 3 01 00000   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

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

25 3 01 90040 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

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

25 3 01 90050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

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

25 4 00 00000   224 000,00 224 000,00 224 000,00 

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

25 4 01 00000   224 000,00 224 000,00 224 000,00 

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

25 4 01 90060 200 224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности ЕДДС"  

25 5 00 00000   1 514 
162,49 

1 682 
162,49 

1 682 
162,49 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению деятельности ЕДДС " 

25 5 01 00000   1 514 
162,49 

1 682 
162,49 

1 682 
162,49 

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

25 5 01 00700 100 1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

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

25 6 01 00000   27 630,00 27 630,00 27 630,00 
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внутренних дел " 

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   8 418 
425,98 

7 443 
154,78 

7 443 
154,78 

Основное мероприятие "Организация 
уличного освещения" 

26 1 01 00000   8 418 
425,98 

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 1 515 
271,20 

540 000,00 540 000,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 00000   3 921 
523,34 

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 
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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   1 239 
988,90 

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 1 009 
693,90 

344 281,20 344 281,20 

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

26 3 00 00000   82 630,00 89 100,00 89 100,00 

Основное мероприятие "Отлов и 
содержание безнадзорных животных" 

26 3 01 00000   82 630,00 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 82 630,00 89 100,00 89 100,00 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов" 

26 4 00 00000   0,00 0,00 0,00 

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

26 4 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

27 0 00 00000   11 337 
074,13 

7 222 
263,84 

6 295 
808,40 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 00000   10 192 
074,13 

7 222 
263,84 

6 295 
808,40 
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Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда" 

27 1 01 00000   4 092 
897,16 

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 200 313 773,32 0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 1 01 01400 800 3 779 
123,84 

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   6 099 
176,97 

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 1 628 
920,70 

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 2 001 
185,25 

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 200 397 138,70 0,00 0,00 

Выполнение работ по утеплению 
вентиляционных шахт в чердачном 
помещении МКД по адресу: 
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, д.24А 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

27 1 02 27170 200 332 860,20 0,00 0,00 

Выполнение работ по установке опор 
под газопровод (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

27 1 02 27180 200 172 072,12 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 
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Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему жидких 
бытовых отходов на территории 
очистных сооружений г. Приволжска 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

27 2 03 27150 200 1 145 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Газоснабжение" 

27 2 05 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных бань 
Приволжского городского поселения" 

28 0 00 00000   2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Подпрограмма "Оказание социально 
значимых бытовых услуг"  

28 1 00 00000   2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

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

28 1 01 00000   2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

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

28 1 01 62110 800 2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения" 

29 0 00 00000   14 532 
019,01 

14 749 
350,88 

14 950 
351,51 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 00000   14 431 
154,01 

14 648 
485,88 

14 849 
486,51 

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   7 964 
007,67 

8 732 
407,25 

8 933 
407,88 
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Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 02 01400 800 0,00 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

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

29 1 02 22140 200 117 600,00 0,00 0,00 

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

29 1 02 23000 200 81 085,00 81 085,00 81 085,00 

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

29  1 02 23120 200 3 437 
632,92 

4 163 
767,45 

4 153 
188,46 

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

29 1 02 23190 200 719 081,87 0,00 0,00 

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

29 1 02 25010 800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проектирование 
строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на 
формирование муниципальных 
дорожных фондов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 S0510 200 3 608 
607,88 

3 467 
554,80 

3 679 
134,42 

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   16 612 
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 



137 

 

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 МКУ «Управление 
делами»" 

30 2 01 00000   235 960,00 235 960,00 235 960,00 

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

30 2 01 41100 200 235 960,00 235 960,00 235 960,00 

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

30 3 00 00000   6 214 
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   6 214 
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 
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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 200 230 000,00 235 000,00 235 000,00 

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

30 4  00 00000   1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

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

30 4 01 00000   1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

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

30 4 01 00080 200 1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

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

31 0 00 00000   4 331 
288,87 

3 036 
239,87 

3 036 
239,87 

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

31 1 00 00000   32 700,00 32 700,00 32 700,00 



139 

 

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 

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   5 405 
346,87 

0,00 0,00 

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

32 1 00 00000   5 405 
346,87 

0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по формированию 
современной городской среды" 

32 1 01 00000   402 715,29 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 32 630,40 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 

    10 547 
640,02 

9 794 
232,32 

7 902 
516,89 

Проведение выборов депутатов в 
Совет Приволжского городского 
поселения 

40 9 00 00160 800 911 935,00 0,00 0,00 

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

40 9 00 01520 500 35 525,34 0,00 0,00 

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

40 9 00 01900 100 481 648,86 481 648,86 481 648,86 

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

40 9 00 01900 200 81 411,00 81 411,00 81 411,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Социальное обеспечение и иные 

40 9 00 01900 300 2 735,64 2 735,64 2 735,64 



141 

 

выплаты населению) 

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 1 545 
881,75 

3 060 
320,81 

1 098 
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 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

41 9 00 51180 200 6 812,00 0,00 0,00 
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нужд) 

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     121 512 
894,01 

99 971 
336,34 

97 110 
376,60 
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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 30.04.2020 № 34) 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
главы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2020 год 2021 год 2022 
год 

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

154       42 477 
354,79 

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. 

154 0801 22 3 01 S0340 600 202 
153,25 

0,00 0,00 
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Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 S1980 600 1 052 
631,58 

0,00 0,00 

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

154 0801 22 4 01 00300 100 4 011 
767,57 

4 045 
618,53 

4 045 
618,53 

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

154 0801 22 4 01 00300 200 1 767 
925,74 

1 470 
358,09 

1 470 
358,09 

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

154 0801 22 4 01 00300 800 4 203,00 5 702,00 5 
702,00 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы  
работников культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской 
области  до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

154 0801 22 4 01 80340 100 2 560 
608,80 

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

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

154 0801 22 4 01 S0340 100 134 
768,96 

0,00 0,00 

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

154 0801 22 4 01 S1980 200 210 
526,32 

0,00 0,00 

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

154 0804 22 5 01 00150 200 134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

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

154 0804 22 7 01 00100 200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

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

154 0804 43 9 00 04590 100 4 144 
804,83 

3 636 
079,38 

3 634 
704,80 
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Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 43 9 00 04590 200 819 
682,97 

0,00 0,00 

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

154 0804 43 9 00 04590 800 2 000,00 2 000,00 2 
000,00 

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

154 1101 22 1 01 00130 200 1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

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

154 1101 22 1 01 00140 600 6 952 
313,26 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 

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

154 1201 22 6 01 00590 600 439 
176,34 

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 
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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       43 160 
307,35 

39 134 
334,21 

37 442 
994,02 

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

313 0105 40 9 00 51200 200 3 193,00 3 415,00 45 
153,01 

Проведение выборов 
депутатов в Совет 
Приволжского городского 
поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0107 40 9 00 00160 800 911 
935,00 

0,00 0,00 

Резервный фонд 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 21 1 01 20810 800 485 
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 
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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 1 545 
881,75 

3 060 
320,81 

1 098 
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 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0203 41 9 00 51180 100 600 
488,00 

615 
100,00 

644 
400,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 

313 0203 41 9 00 51180 200 6 812,00     
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комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 выплаты населению) 

313 0309 25 6 01 90080 300 0,00 22 
500,00 

22 
500,00 
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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 82 630,00 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 3 437 
632,92 

4 163 
767,45 

4 153 
188,46 

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

313 0409 29 1 02 23190 200 719 
081,87 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

313 0409 29 1 02 25010 800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проектирование 
строительства 
(реконструкции), 
капитального ремонта, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 S0510 200 3 608 
607,88 

3 467 
554,80 

3 679 
134,42 

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

313 0409 29 2 01 28000 200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 

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

313 0501 27 1 01 01400 200 313 
773,32 

    

Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации (Иные 
бюджетные ассигнования)  

313 0501 27 1 01 01400 800 3 779 
123,84 

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 

313 0502 28 1 01 62110 800 2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 
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ассигнования) 

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 1 515 
271,20 

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) нужд) 

313 0503 26 2 04 26410 200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 

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

313 0503 26 2 05 25010 800 230 
295,00 

0,00 0,00 

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

313 0503 26 2 05 26510 200 909 
693,90 

244 
281,20 

244 
281,20 

Благоустройство дворовых 
территорий по 
ул.Фурманова, д.20,22,24 
(Закупка товаров, работ и 

313 0503 32 1 01 26650 200 209 
084,89 

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

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       22 781 
900,45 

22 959 
851,45 

22 718 
061,92 

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

314 0113 26 2 05 26510 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

314 0113 30 1 01 00010 100 5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

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

314 0113 30 1 01 00010 200 3 518 
124,92 

4 368 
124,92 

4 126 
335,39 

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

314 0113 30 1 01 00010 800 7 200,00 7 200,00 7 
200,00 

Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

314 0113 30 2 01 41100 200 235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 

314 0113 30 3 01 00070 200 230 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 
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(муниципальных) нужд) 

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

314 0113 30 4 01 00080 200 1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

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

314 0113 31 1 01 07700 200 32 700,00 32 
700,00 

32 
700,00 

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

314 0113 31 2 01 07700 100 2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

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

314 0113 31 2 01 07700 200 326 
565,87 

326 
565,87 

326 
565,87 

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

314 0113 31 2 01 07700 800 0,00 0,00 0,00 

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

314 0113 31 2 01 82910 200 505 
775,06 

0,00 0,00 

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

314 0309 25 4 01 90060 200 224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

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

314 0309 25 5 01 00700 100 1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

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

314 0309 25 5 01 00700 200 50 000,00 218 
000,00 

218 
000,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального района  

315       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 

315 0113 41 9 00 08800 200 66 740,00 66 
740,00 

66 
740,00 
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(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 1 530 
770,70 

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 2 001 
185,25 

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 200 397 
138,70 

0,00 0,00 

Выполнение работ по 
утеплению вентиляционных 
шахт в чердачном 
помещении МКД по адресу: 
г.Приволжск, ул.Фурманова, 
д.24, д.24А (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

315 0501 27 1 02 27170 200 332 
860,20 

0,00 0,00 

Выполнение работ по 
установке опор под 
газопровод (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

315 0501 27 1 02 27180 200 172 
072,12 

    

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

315 0502 27 2 03 27150 200 1 145 
000,00 

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

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 32 630,40 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          121 512 
894,01 

99 971 
336,34 

97 110 
376,60 
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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 30.04.2020 № 34) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  29 805 025,78 30 142 815,90 27 981 385,52 

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  

27 544 156,03 28 814 184,49 26 611 016,10 

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 14 614 649,01 14 838 450,88 15 039 451,51 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 82 630,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

14 532 019,01 14 749 350,88 14 950 351,51 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 232 330,63 19 871 415,13 18 944 959,69 

0501 Жилищное хозяйство 10 192 074,13 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 17 645 296,19 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 

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  439 176,34 355 242,12 355 242,12 
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1201 Телевидение и радиовещание 439 176,34 355 242,12 355 242,12 

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 121 512 894,01 99 971 336,34 97 110 376,60 
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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 30.04.2020 № 34) 
 

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 30.04.2020 № 34) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского городского поселения  

в 2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирован

ия 

Наименован
ие 

принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные 
условия 

предоставл
ения 

муниципал
ьных 

гарантий 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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Совет Приволжского городского поселения 

Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.04.2020                                          № 35 
 

Об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2019 год 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

                                                

 1.Утвердить основные характеристики исполнения бюджета Приволжского городского поселения за 
2019 год: 

- доходы в размере 120 777 392,84 руб. при плане 119 741 685,67 руб. или 100,9% плановых 

назначений; 

- расходы в размере 114 710 034,03 руб. при плане 118 158 550,19 руб. или 97,1% плановых 

назначений; 

- профицит в размере 6 067 358,81 руб. при плане 1 583 135,48 руб.  

2.Утвердить исполнение доходов бюджета Приволжского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3.Утвердить исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Приволжского 

городского поселения за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4.Утвердить исполнение бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению. 

5.Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
Глава Приволжского         
городского поселения                                                                                                      И.Л.Астафьева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  27.04.2020  №  206 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района  

от 21.08.2019 № 401–п  
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2020-
2022 годы»» 

 В соответствии с решением  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», 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» и с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от   21.08.2019 № 401–п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы»» (далее - Постановление): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и источники финансирования 
Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» слова «2020 год – 
2484273,60 рублей» заменить словами «2020 год – 3141220,60 рублей», слова «2021 год – 2484273,60 
рублей» заменить словами «2021 год – 3109273,60рублей», слова «2022 год – 2484273,60 рублей» 
заменить словами «2022 год –3109273,60 рублей». 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

 
 

 
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
3141220,60        
3141220,60 

- 
- 

 
3109273,60        
3109273,60 

- 
- 

 
3109273,60        
3109273,60         

- 
- 

1 Подпрограммы 3141220,60         3109273,60         3109273,60         

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
2006419,80 
2006419,80 

- 

 
 
 
1974472,80 
1974472,80 

- 

 
 
 
1974472,80 
1974472,80 

-- 
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1.2. Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

1.4. Подпрограмма 
«Информатизация структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального 
района. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 
 

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 
 

1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе источников финансирования» слова ««2020 год – 1974472,80 рублей» заменить 
словами «2020 год – 2006419,80 рублей». 

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Привол-жского 
муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении 
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муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

2022 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  2006419,80 1974472,80 1974472,80 

 - районный бюджет  2006419,80 1974472,80 1974472,80 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ действующих 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы муниципальной 
службы 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое управление  74000,00 74000,00 74000,00 

3 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района, 
должности членов 
Избирательной 
комиссии Приволжского 
муниципального района 
на постоянной (штатной) 
основе 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

1832419,80 1800472,80 1800472,80 

4 Совершенствование 
работы, направленной 
на предупреждение 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

1.5. В табличной части паспорта подпрограммы «Информатизация  структурных подразделений  
администрации Приволжского муниципального района по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограмм по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2020 год – 
260000,00 рублей». 
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заменить словами «2020 год – 885000,00 рублей», слова «2021 год – 260000,00 рублей» заменить 
словами «2021 год – 885000,00 рублей», слова «2022 год – 260000,00 рублей» заменить словами «2022 
год – 885000,00 рублей».  

1.6. В разделе 3 Подпрограммы «Мероприятия подпрограммы»  таблицу  3.2. «Перечень 
подпрограммных мероприятий финансового управления» изложить в новой редакции: 

3. Мероприятия Подпрограммы 
3.1. Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления   

 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение средствами 
информатизации  
структурных подразделений  

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

885000,00 885000,00 885000,00 

3.2.Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма, всего, руб.  885000,00 885000,00 885000,00 

Бюджет Приволжского муниципального 
района, руб. 

 885000,00 885000,00 885000,00 

 Обеспечение средствами 
информатизации   
структурных подразделений 

Финансовое 
управление 

885000,00 885000,00 885000,00 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района Сизову 
С.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от     29.04.2020 №  208 -п 
 

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от 
«визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Приволжского 

городского поселения на 2020-2024 годы 
 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в 
соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 
13.04.2017 №711-пр, и в целях организации выполнения работ направленных на избавление от 
«визуального мусора» на территории Приволжского городского поселения, администрация   
Приволжского    муниципального    района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить план-график мероприятий, направленный на избавление от «визуального мусора» и 

создания привлекательного облика территории Приволжского городского поселения на 2020-2024 годы 
согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
           
  
 
 
 
Глава Приволжского               
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение  
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 29.04.2020 № 208-п 
 

План-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания 
привлекательного облика территории Приволжского городского поселения на 2020-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 Проведение ревизий используемых 
рекламных конструкций 

в течении реализации 
плана-графика 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 

2 Проверка соответствия вывесок, 
размещенных на фасадах зданий, нормам 
федерального законодательства и правилам 
благоустройства 

в течении реализации 
плана-графика 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры 
администрации 
Приволжского 

муниципального района, 
Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 

3 Выявление вывесок и информационных 
конструкций, не соответствующих 
требованиям правил благоустройства 

постоянно Отдел 
градостроительства и 

архитектуры 
администрации 
Приволжского 

муниципального района, 
Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 

4 Проведение информационно-
разъяснительной работы с населением и 
предпринимателями, интересы которых 
будут затронуты в ходе проведения 
вышеуказанной работы 

в течении реализации 
плана-графика 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры 
администрации 
Приволжского 

муниципального района, 
Комитет экономики и 

закупок администрации 
Приволжского 

муниципального района, 
Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

От   29.04.2020 № 209 -п 
 

 О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 29.08.2019 №435-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

 
Руководствуясь 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» 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 29.08.2019 
№ 435-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» (далее-
Постановление) следующие изменения:  
 2. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).                                                                     
  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 исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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Приложение 
 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от 29.04.2020 № 209-п  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2020-2022 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2020-

2022 годы»  

2020 – 2022 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования  

  

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы  

2020  2021  2022  

Программа 
«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2020- 

2022 годы»  

12422579,32 10588290,98  10588290,98 

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

12422579,32 10588290,98 10588290,98 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы  Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020–2022 годы» (далее - 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической 
обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 

городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон отдыха, к внешнему 

облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 

практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 

благоустройству на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало 

уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 

улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 

улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 

категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.  
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Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020  
план  

2021 план  2022 план  

   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2  
  

  

68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420  5420  

4.  Содержание территории городского 
кладбища 

га  6 6 6 

5.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  23  23  23  

6.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв. м.  45720  45720  45720  

  
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в 

связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 

качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 

линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 

везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного освещения (освещенные 
части улиц, проездов)  

км  68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света (светоточек) в сети 
наружного освещения  

ед.  1105 1105  1105  
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3.  Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью наружного освещения  

Вт  150  150  150  

4.  Общая средняя годовая продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271  

  
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов 

дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 

канав.  

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

 

 

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ п/п  Наименование показателя  Ед. изм.  2020  
план  

2021 план  2022 план  

1.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв.м  45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420  5420  

3.  Объем мусора, утилизированного 
при проведении субботников  

куб.м  520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200  
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В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 

остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

          В городе Приволжске расположено 1 кладбище общей площадью около             6 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

- очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод;  

- межевание и оформление территорий.  

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

 

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 план  2021 план  2022 план  

1.  Содержание территории городского кладбища  га  6 6  6  

2.  Содержание территории воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 

расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством новых площадей и 

увеличением числа мест захоронений в 2020-2022 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание безнадзорных животных 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1.  Число отловленных безнадзорных животных  особь 23  23   23 
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3. Ц

ель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 

территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В 

каждой зоне отдыха и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить 

посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, 

городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 

субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 

т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за решение задач путем 

реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 

ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с 

действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 

городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. 
изм.  

2020  2021 
  

2022  

1.  
  
 
2.  
3.  
  
4.  
  
5.  
6.  

Общая протяженность сети наружного освещения  
(освещенные части улиц, проездов)  
Объем уборки обочин или газонов дорог  
Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора  
Объем мусора, утилизированного при проведении субботников  
Цветочное оформление  
Число отловленных безнадзорных животных  

км  
  
 
кв.м 
куб. м  
куб. 
м шт. 
шт.  

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
520 

 
1200 
23 

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
520 

 
1200 
23 

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
520 

 
1200 
23 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 
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Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 

воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2020-2022 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/источ ник 
ресурсного обеспечения  

2020  2021 2022 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

12422579,32 10588290,98 10588290,98 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

12422579,32 10588290,98 10588290,98 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  8418425,98  7443154,78 7443154,78 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

8418425,98 7443154,78 7443154,78 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  
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3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

3915053,34 3056036,20 3056036,20 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

3915053,34 3056036,20 3056036,20 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00  89100,00  89100,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00  89100,00  89100,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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     Приложение 1  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2020-2022 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Развитие   освещенности    улично-дорожной    сети   города, повышение      
качества      и      технической       оснащенности выполняемых работ по ремонту 
и содержанию дорог и улиц в целях   обеспечения    наилучших   условий и 
качества жизни жителей города  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и   здоровья   граждан    и их имущества 
путем создания безопасных условий движения на дорогах и улицах                                                                                  
3. Ликвидация    и    профилактика    возникновения     опасных участков    
улично-дорожной    сети, являющихся    местами концентрации дорожно-
транспортных происшествий  
4. Сокращение                количества       дорожно-транспортных происшествий  
5. Обеспечение    совершенствования    системы комплексного благоустройства   
города  
6. Обеспечение архитектурного облика города  
7. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  
8. Создание   комфортных     условий    проживания     граждан 
 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2020 2021 2022 
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 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

8418425,98 7443154,78 7443154,78 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

8418425,98 7443154,78 7443154,78  

  - областной бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий 

ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 план  2021 план  2022 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного освещения 
(освещенные части улиц, проездов)  

км  68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света  

(светоточек) в сети наружного освещения  

ед.  1105  1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью наружного освещения  

Вт  150  150  150  

4.  Общая средняя годовая продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271  5271  

  
  

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  
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 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

  
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Наружное освещение», всего:  8418425,98 7443154,78 7443154,78 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

1.Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии)  
2.Организация наружного освещения (техническое 
обслуживание линий электрических передач) 

6903154,78  
  

1515271,20 

6903154,78  
  

540000,00  

6903154,78  
  

540000,00  

- бюджет Приволжского           городского поселения  8418425,98  7443154,78 7443154,78 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  
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В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 

финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 879079 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,17 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,99 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

879078 796500 6182740,53  5829586,65  353153,88 
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5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 
проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка опор 
шт.  

Линии 
элек.передачп.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен 

ия  

1.  
Подъезд к ул. 
Техническая  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  

2.  ул. Фабричная  4 (120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
от ул. Шагова  

до ул. Кирова     
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  
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4.  

пер.  
Красноармейс кий 

д.6  
   

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

5.  ул. Кутузова  3(90т.р.)  
200(16+20=36т.р. 

)  
3(10.5+1.5=12т. 

р.)  138  2021г.  

6.   ИТОГО  833  2021г.  

7.  

пер.  
Ф.Энгельса от ул.  

Костромской до 
д.7  

10(300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  2020г.  

8.  
ул.  

Дзержинского  1(30т.р.)     
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  50  2020г.  

9.  

ул.  
Костромская  

д.4  
3(90т.р.)  

250(20+25=45т.р. 
)  

3(10.5+1.5=12т. 
р.)  

147  2020г.  

10.  
ул.К.Маркса  

д.26,28.  
   100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2020г.  

11.  ул. Полевая   4(120т.р.)  
300(27+33=60т.р. 

)  
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  
200  

2020г.  
  
  

12.  

ул.  
Комсомольска 

я д.30  
  

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2020г.  

13.   ИТОГО  889  2020г.  

14.  

ул.  
Льняньщиков  

д.7,18,17.  

 

4(120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
4(14+2=16т.р.)  181  2022г.  

15.  

ул.  
Революционная  

д.108,112.  

 

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

16.  

ул.1-я  
Мичуринская  

д.29  

 

   
100(8+10=18т.р. 

)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2022г.  

17.  ул. Фурманова 
Новые дома  

 

16(480т.р.)  
800(64+80=144т 

.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2022г.  

18.  
ул.Костромская   16(480т.р.)  

800(64+80=144т 
.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2022г.  

19.   ИТОГО  1759  2022г.  

 

7. По обращениям граждан и депутатского корпуса Совета Приволжского городского поселения 

сформирован План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения, где 

обозначено 16 объектов наружного освещения на 888 тыс. руб.  

 

Таблица 5. План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения на 

2020 год. 

  

№  

п/п  Адрес  Перечень мероприятий  
Ориентировочная 

стоимость, руб.  
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1 ул. Свердлова 
Протянуть линию СИП 350 м/п. 

45 000 

2 пер. 1-ый Овражный 

Установить 2 опоры, 2 светильника на 
существующие опоры, протянуть линию 

СИП 2*16 150 м/п. 
65 000 

3  ул. Спартака  

На замененные опоры установить  
светильники, смонтировать линию 

электропередач (СИП) протяженностью 300 
м/п.  

54 000  

4 

пер. 2 Рабочий от пруда 
ул.  

Революционная до 
перекрестка с ул.  

Дружбы  

Установить 3 опоры в комплекте со 
светильниками.  

104 000  

5  

пер. Ф.Энгельса от 
перекрестка с ул.  
Костромской до 

поворота к МКД №7  

На вновь установленные опоры ПАО  
«Ростелеком» смонтировать и запитать 

новую линию наружного освещения 
протяженностью 200 м/п,  

дополнительно установить одну опору и 3 
светильника.  

46 000  

6  ул. Сумароковой  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 150 м/п.  40 000  

7  ул. Плесская  

Установить 4 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 300 м/п.  59 000  

8  ул. 1-2 Мичуринские  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 350 м/п.  54 000  

9 ул. Кутузова  Протянуть линию СИП 350 м/п.  45 000  

10 пер. Северный  Протянуть линию СИП 500 м/п.  70 000  

11 пер. Революционный  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

12  ул. Лобовой  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

13 
ул. Полевая (мост  

через р. Шача)  

Установить 2 опоры, 2 светильника, 
протянуть линию СИП 250 м/п.  70 000  

14  ул. Гоголя, д. 36  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

15  пер. Плесской, д. 3  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

16 
ул. 1-я Мичуринская,  

д. 15  

Установить светильник, протянуть линию 
СИП 70 м/п  10000  

  ИТОГО    888 000  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  
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В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  изм.  2020 
план  

2021 
план  

2022 план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  

        

1.1.  Общая протяженность освещенных 
частей улиц, проездов  

км  68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, характеризующие качество 
оказания муниципальной услуги:  

        

2.1.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного освещения  

единиц  1105  1105  1105 

2.2.  Общая протяженность сети наружного 
освещения  

км  74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150  150  150  

2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271  
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 Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2020-2022 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городского кладбища  

12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2020 

 
2021  

 
2022 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
3915053,34 

 
3056036,20  

 
3056036,20 
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-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
3915053,34 

 
3056036,20 

 
3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Ежегодно в рамках 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на 

них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 

малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.  

         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 

субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 

побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
план  

2021 
 план  

2022 план  

1.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв.м  45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  5420 5420  5420  

3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200  1200  1200  

  
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей площадью 

около 6 га. (Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище).  

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  
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- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод;  

- межевание и оформление территорий.  

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 план  2021 план  2022 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81  81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

- содержание и мониторинг колодцев;  

- обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - установка детской спортивно-игровой площадки «Счастливы дети-счастливы родители» 
(г.Приволжск, пер.8 Марта, д.6, ул.Фурманова, д.15, ул.Социалистическая, д.2); 
 - установка детской игровой спортивной площадки «Весёлая поляна» (г.Приволжск, 
ул.Свердлова, ул.Кутузова, пер.Лесной, ул.Плесская, ул.Сумароковой); 
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 - установка тренажерной площадки «Всей семьей на придомовую площадку» (г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.22А, д.20А,18А); 
 - установка детской спортивно-игровой площадки «Вместе с ребенком на улицу» (г.Приволжск, ул. 
Станционный проезд, д.16а, д.17а, ул.Фабричная, д.1А, д.4); 
 -установка детской игровой площадки «Все лучшее – детям»(г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, 
д.10а, д.11а). 
 Содержание территории воинского захоронения (обелиска).  

          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 

содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 

а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 

устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 

объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, 

иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 

содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего 

пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.   

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

3915053,34 3056036,20  3056036,20 

-бюджет Приволжского городского поселения  3915053,34 3056036,20 3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  323794,44  
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок   
866987,22 

 
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  995752,78  726000,00   726000,00   

Посадка цветов, рассада, рыхление и 
подготовка почвы, полив, перекопка  

 
126000,00 

 
126000,00  

 
126000,00  

Окос травы  450000,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  20000,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  100000,00 100000,00 100000,00 

Побелка деревьев  30000,00 30000,00 30000,00 

Спил, кронирование, уборка и вывоз деревьев 269752,78 0,00 0,00 
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Содержание территории общего пользования 

городского кладбища  

 
495000,00 

 
495000,00  

 
495000,00  

Субсидия на содержание объектов внешнего 

благоустройства (содержание источников 

нецентрализованного водоснабжения г. 

Приволжск (колодцев) 

230295,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия, всего 1003223,90 344281,20 344281,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 100000,00 100000,00 

Установка и демонтаж новогодней елки 103223,90 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк) 

30000,00 30000,00 30000,00 

- установка детской спортивно-игровой 
площадки «Счастливы дети-счастливы 
родители» (г.Приволжск, пер.8 Марта, д.6, 
ул.Фурманова, д.15, ул.Социалистическая, д.2) 

- установка детской игровой спортивной 
площадки «Весёлая поляна» (г.Приволжск, 
ул.Свердлова, ул.Кутузова, пер.Лесной, 
ул.Плесская, ул.Сумароковой); 

- установка тренажерной площадки «Всей 
семьей на придомовую площадку» 
(г.Приволжск, ул.Фурманова, д.22А, д.20А,18А); 

- установка детской спортивно-игровой 
площадки «Вместе с ребенком на улицу» 
(г.Приволжск, ул. Станционный проезд, д.16а, 
д.17а, ул.Фабричная, д.1А, д.4); 

-установка детской игровой площадки «Все 
лучшее - детям (г.Приволжск, ул.Льнянщиков, 
д.6а, д.10а, д.11а). 

 

770000,00 0,00 0,00 

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 

объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования 

бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 45720 кв. м обочин или газонов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.  

 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги:  

        

1.1.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв.м  45720  45720  45720  
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1.2.  Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора  куб.м  5420  5420  5420  

1.3.  Объем мусора, утилизированного при проведении 
субботников  

куб.м  520  520  520  

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
 план  

2021 
 план  

2022 
 план  

1.  Цветочное оформление  шт.  1200  1200  1200  

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги  

        

1.1.  Содержание территории городского кладбища  га     6    6    6 

1.2.  Содержание территории воинского захоронения  кв.м  81 81  81  



Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2020-2022 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2020  2021  2022   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

89100,00 89100,00 89100,00  

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00 89100,00  

 -   областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

     

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 

животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на 

отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову 

и содержанию безнадзорных животных.   

  

 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  
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  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание безнадзорных животных.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных.   

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

89100,00 89100,00 89100,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:     

Отлов и содержание безнадзорных животных  89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского городского поселения  89100,00 89100,00 89100,00 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 

городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных 

оценивается на уровне 23 особей.  

  
  

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Число отловленных безнадзорных животных  особь  23  23  23  

  
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  
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Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2020-2022 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2020  2021  2022   

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы 

работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 
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Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч.  

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки.  

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС:  

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС;  

2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС;  

3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС;  

4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС;  

5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность 

(8 двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС;  

6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

7. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 

кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с. Ингарь.  

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, 

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.   

-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км;  

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км;  

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2019 г.  

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома.  

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2020 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  
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Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», АО «Красная Пресня», ООО «Приволжский 

мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование показателя   Ед. изм.  План 2020 План   2021  План 2022  

1  2  3  4  5  6  

1.  Количество КНС  шт.  9  9  9  

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75  41,75  41,75  

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;  

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:  

- Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2020-2022 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  
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Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 
Программы  

Плановое значение целевого 
индикатора, % (по годам)  

2020 2021  2022  

-  Приведение системы водоотведения в соответствие с 

техническими, санитарными правилами и 

гигиеническими   

  

54,1 
  

54,5  
  

54,5  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.04.2020     № 212-п 
 

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов 
 

         В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 и Уставом Приволжского муниципального района, в связи с 
повышением среднесуточной температуры наружного воздуха администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Считать последним днем отопительного сезона 2019 – 2020 годов в Приволжском городском 
поселении, Ингарском сельском поселении и Новском сельском поселении 06 мая 2020 года. 
 2. ООО «ТЭС – Приволжск», в связи с окончанием отопительного сезона, произвести ревизию 
остатков топлива (мазута, каменного угля, дров) и обеспечить его сохранность до следующего 
отопительного периода. 
 Данные об остатках топлива (мазута, каменного угля, дров) представить в управление жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района в срок до 
07.05.2020 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

  

 
 


