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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от    26.11.2020                                                     №  65 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 27.08.2020 № 45 
«Об официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района»  
 

На основании статьи 8 Устава Приволжского муниципального района, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 27.08.2020   № 45  «Об  
официальном   сайте   органов   местного  самоуправления 
Приволжского муниципального района» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) в Решении:  
-в наименовании Решения слова «органов местного самоуправления» исключить; 
-пункт 1 Решения изложить в новой редакции: «1. Определить сайт http://www.privadmin.ru 

официальным сайтом Приволжского муниципального района для размещения информации о 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (далее – 
официальный сайт).»; 

2) в приложении 1 к Решению  «Положение об официальном сайте органов местного 
самоуправления Приволжского  муниципального района»: 

-в наименовании слова «органов местного самоуправления» исключить; 
-в преамбуле слова «органов местного самоуправления» исключить; 
3) в наименовании приложения 2 к Решению «Регламент информационного наполнения 

официального сайта органов местного самоуправления Приволжского муниципального района» слова 
«органов местного самоуправления» исключить; 

4) в наименовании приложении 1 к Регламенту «Перечень информационных материалов, 
размещаемых на сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального района» слова 
«органов местного самоуправления» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района – руководителя аппарата С.Е. Сизову.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 27.08.2020. 
 
 
 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                          И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  26.11.2020                                                          № 67 

 
О внесении изменений в Устав Приволжского  
муниципального района Ивановской области 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», в целях приведения Устава 
Приволжского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Приволжского муниципального района Ивановской области (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» вместе с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав Приволжского городского поселения и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
 

 
 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района 
от 26.11.2020 г. № 67 

 
ПРОЕКТ 

изменений и дополнений 
в Устав Приволжского муниципального района, 

принятый решением Приволжского районного Совета от 03.09.2010 г. № 82 
 (в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района  

от 31.03.2011 № 21, от 28.07.2011 № 67, от 05.09.2011 № 99,  
от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от 29.11.2012 № 95,  
от 23.12.2013 № 86, от 26.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 52,  

от 09.12.2015 № 121, от 17.11.2016 № 60,  от 24.10.2019 №73) 
 

 
1. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
«Статья 18.1 Сход граждан 
 
1. Сход граждан может проводиться: 
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Приволжского муниципального района, в 

состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного 
населенного пункта к территории другого муниципального района. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с Уставом 
Приволжского муниципального района, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.» 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  26.11.2020                                                          № 68 

 
О передаче части полномочий на 2021 год органам местного самоуправления Плесского 

городского поселения Приволжского муниципального Ивановской области 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

1.         Передать на 2021 год органам местного самоуправления Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района по  осуществлению  дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.         Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским муниципальным 
районом и Плесским городским поселением Приволжского муниципального района Ивановской области о 
передаче осуществления части полномочий на 2021 год согласно приложению.  

3.         Право на заключение соглашения между органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и Плесского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2021 год остается за Главой Приволжского муниципального района. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 

 

Председатель Совета Приволжского  

муниципального района                                                                                                                С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                          И.В. Мельникова 

 

consultantplus://offline/ref=36EC263EA327A89A889041B8AF7D2C1048D38BBCEA83E10B1EE9492D9A7CD4941F339724EFAD3B56AABA09F91C5671FB61E4AEE03013B42AlD79N
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Приложение  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 26.11.2020 № 68 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

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

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
     г. Приволжск                            _____________ г. 
 

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

Статья 1. Предмет Соглашения 
 

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

1) _________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________ 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

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

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

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.01.202_   по 31.12.202_.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

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

Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения размера межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам поселений Приволжского муниципального района Ивановской 
области из бюджета Приволжского муниципального района на осуществление передаваемых полномочий, 
имеющих целевое назначение, в сумме _______________________________________ согласно 
Приложениям 1 и 2 к настоящему Соглашению; 

1.1.1 финансовые средства, установленные п.п.1.1.п.1 статьи 4 настоящего Соглашения, в части 
полномочий, установленных абзацами 2, 3 статьи 1 настоящего Соглашения, перечисляются по мере 
поступления в бюджет Приволжского муниципального района доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты;  

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

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

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

1.5 передает имущество для исполнения полномочий в безвозмездное пользование 
администрации ___________ городского поселения согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению. 

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

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

полномочий, по запросу администрации Приволжского муниципального района; 
2.4 представляет в администрацию Приволжского муниципального района согласно Приложениям 

3, 4, 5, 6 к настоящему Соглашению отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета 
Приволжского муниципального района на осуществление переданных полномочий, а именно: 

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

осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов. 
 

Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 
 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 
утверждаются решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период последующих годов в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

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

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения 

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

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

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

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

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

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

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

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

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

действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
 

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

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон. 
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3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

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

Статья 9. Подписи Сторон 
 

Глава Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Глава ___________ городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской 
области 

 
__________________  
 

 
___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  26.11.2020                                                   № 69 

 
 

О передаче к осуществлению части полномочий на 2021 год органам местного самоуправления 
сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 

Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

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

2.         Утвердить представленный проект соглашения между органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и _________________ сельским поселением Приволжского 
муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий на 2021 год 
(Приложение №2).  

3.         Право на заключение соглашения между органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и сельскими поселениями Приволжского муниципального района Ивановской 
области на 2021 год остается за Главой Приволжского муниципального района. 

4.         Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение№1  
к решению Совета Приволжского  

                                                                                                                                 муниципального района  
          от 26.11.2020 № 69 

 
 

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

района Ивановской области на 2021 год 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E1E5DBF187708A66A024A4F3FBC111ECB18563A85FB5A890E16AC2AA0D5B8E0DD3EBE164DF13E8u9fEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH
consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E1E5DBF187708A66A024A4F3FBC111ECB18563A85FB5A890E16AC2AA0D5B8E0DD3EBE164DF13E8u9fEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH
consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E1E5DBF187708A66A024A4F3FBC111ECB18563A85FB5A890E16AC2AA0D5B8E0DD3EBE164DF13E8u9fEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA88F1569E61EF7C723150A5ED933FD208D25C943DB89AC755CD12A5FD386AA7FDE53FF76AE061C9Bn0hEH


13 

 

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

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

          муниципального района  
          от 26.11.2020 № 69 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

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

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
     г. Приволжск                            _____________ г. 

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

Статья 1. Предмет Соглашения 
 

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

4) _________________________________________________________________ 
5) _________________________________________________________________ 
6) _________________________________________________________________ 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

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

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

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 
Соглашения, с 01.01.202_   по 31.12.202_.  

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

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

Приволжского муниципального района в соответствии с Методикой определения размера межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам поселений Приволжского муниципального района Ивановской 
области из бюджета Приволжского муниципального района на осуществление передаваемых полномочий, 
имеющих целевое назначение, в сумме _______________________________________ согласно 
Приложениям 1 и 2 к настоящему Соглашению; 

1.1.1. финансовые средства, установленные п.п.1.1.п.1 статьи 4 настоящего Соглашения, в части 
полномочий, установленных абзацами 2, 3 статьи 1 настоящего Соглашения, перечисляются по мере 
поступления в бюджет Приволжского муниципального района доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты;  

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

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

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

1.5. передает имущество для исполнения полномочий в безвозмездное пользование администрации 
_____________ сельского поселения согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению. 

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

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

полномочий, по запросу администрации Приволжского муниципального района; 
2.4. представляет в администрацию Приволжского муниципального района согласно Приложениям 

3, 4, 5, 6 к настоящему Соглашению отчетность об использовании средств, выделенных из бюджета 
Приволжского муниципального района на осуществление переданных полномочий, а именно: 

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

осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов. 
 

Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 
 

1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 
утверждаются решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период последующих годов в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

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

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения 

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

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

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

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

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

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

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

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

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

действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
 

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

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 
и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон. 
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3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

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

Статья 9. Подписи Сторон 
 

Глава Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

__________________  
 

___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26.11.2020                                                          № 70 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района 

 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ 
«О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Приволжского муниципального района согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 27.09.2018 № 61 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                        И.В. Мельникова 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DCDCE25FC11B744D398EC51A63AB03E8CB94F0E0C23929FCACE388995541670DEBEAF2EB431BCE826EC193BS8R3G
consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DD3C333904DB843DEC1E250AB30E161DDBF18515C25C7DF8AC86AC8D55243219AEBA128B97BECAD6DE31B3F9DB541D09F86C9SBR5G
consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DD3C333904DB843DEC1E250AB31E661DCBF18515C25C7DF8AC86AC8D55243219AEBA32EB97BECAD6DE31B3F9DB541D09F86C9SBR5G
consultantplus://offline/ref=D92E6EBC421D9782774041962CF51AA3BDFE3F7557B2D21C0D8500680C181F4EA43B72D5D8D3B19670018AEF7A4F9FB31Cn3UAG
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Приложение  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района 
от 26.11.2020 г. № 70 

 
 

Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Приволжского муниципального района  
 

1. Предмет регулирования 
 
1.1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Приволжского муниципального района (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области», Уставом  Приволжского муниципального района определяет порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

 
2. Понятия и термины, используемые в Положении 

 
2.1. В Положении используются следующие понятия и термины: 
Глава Приволжского муниципального района - высшее должностное лицо Приволжского 

муниципального района, наделенное Уставом Приволжского муниципального района собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и возглавляющее исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления Приволжского муниципального района  - 
Администрацию Приволжского муниципального района; 

кандидат на должность Главы Приволжского муниципального района (далее - кандидат) - 
гражданин, представивший документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Приволжского муниципального района и зарегистрированный конкурсной комиссией в установленном 
настоящим Положением порядке; 

кандидатура на должность Главы Приволжского муниципального района - зарегистрированный 
кандидат, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса Приволжского муниципального 
района для проведения голосования по избранию на должность Главы Приволжского муниципального 
района; 

конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Приволжского муниципального района; 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района (далее - 
конкурс) - проводимая в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района о 
проведении конкурса и настоящим Положением процедура отбора кандидатур на должность Главы 
Приволжского муниципального района из числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

 
3. Цели проведения конкурса 

 
3.1. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур на 

должность Главы Приволжского муниципального района из числа граждан, представивших документы для 
участия в конкурсе и зарегистрированных конкурсной комиссией в качестве кандидатов, способных по 
своим личностным и деловым качествам осуществлять полномочия Главы Приволжского муниципального 
района по решению вопросов местного значения  Приволжского муниципального района, а также 
обеспечивать осуществление органами местного самоуправления Приволжского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения  и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области. 

3.2. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на замещение 
должности Главы Приволжского муниципального района. 

 
4. Порядок принятия решения о проведении конкурса 

 
4.1. Решение о проведении конкурса принимает Совет Приволжского муниципального района. 
4.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях: 
1) истечения срока полномочий Главы Приволжского муниципального района, предусмотренного 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC0453984A406B4E093FA2E54F656C1D03FA4536FB6A69C749A02179D3405CC807461471BD96CAH5T4H
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consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225530A5ED116A6A1901A91F6AFD3D36974FF573398D190F8B4C4B1F68A196C243981E52H0TDH
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Уставом Приволжского муниципального района; 
2) досрочного прекращения полномочий Главы Приволжского муниципального района; 
3) признания конкурса несостоявшимся; 
4) неизбрания Советом Приволжского муниципального района на должность Главы Приволжского 

муниципального района ни одной из кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

4.3. Решение Совета Приволжского муниципального района о проведении конкурса должно 
содержать условия проведения конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, дате начала 
и окончания приема документов, месте и времени приема документов. 

К условиям конкурса относятся: 
1) требования, предъявляемые к кандидатам на должность Главы Приволжского муниципального 

района; 
2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района. 
4.4. Решение Совета Приволжского муниципального района о проведении конкурса подлежит 

официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Приволжского муниципального района, 
не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса. 

 
5. Порядок формирования и организации деятельности 

конкурсной комиссии 
 

5.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 8 (восьми) человек. 
5.2. При формировании конкурсной комиссии 1/4 ее членов назначается Советом Приволжского 

муниципального района, другая 1/4 часть – Советом Приволжского городского поселения, а половина - 
Губернатором Ивановской области. 

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета Приволжского муниципального района вправе 
выдвигать Председатель Совета Приволжского муниципального района, депутаты Совета Приволжского 
муниципального района в количестве не менее одной трети от установленной численности депутатов 
Совета Приволжского муниципального района. 

Решение Совета Приволжского муниципального района о назначении в состав конкурсной 
комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета 
Приволжского муниципального района открытым голосованием.  

5.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются на 
первом заседании конкурсной комиссии из ее состава простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

Первое заседание конкурсной комиссии должно состояться до дня начала приема документов для 
участия в конкурсе. 

5.4. Председатель конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и (или) принятые конкурсной комиссией 

решения, запросы, уведомления и другие документы; 
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с гражданами, представившими в конкурсную 

комиссию документы для участия в конкурсе, кандидатами, иными гражданами, государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и 
общественными объединениями; 

7) представляет на заседании Совета Приволжского муниципального района принятое по 
результатам конкурса решение конкурсной комиссии. 

5.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет полномочия председателя 
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя 
конкурсной комиссии иные полномочия. 

5.6. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
2) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы, проверяет правильность их 

оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для 
рассмотрения на заседании конкурсной комиссии; 

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
членов конкурсной комиссии, а при необходимости - граждан, представивших в конкурсную комиссию 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225530A5ED116A6A1901A91F6AFD3D36974FF573398D190F8B4C4B1F68A196C243981E52H0TDH
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документы для участия в конкурсе, кандидатов, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной 
комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

конкурсной комиссии; 
6) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 
5.7. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой 

основе. 
5.8. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии по решению 

органа (должностного лица), назначившего его, принимаемому в том же порядке, что и решение о 
назначении в состав конкурсной комиссии. 

В случае если после принятия решения о назначении конкурсной комиссии до принятия 
конкурсной комиссией решения о результатах конкурса будет установлено, что гражданин, представивший 
документы для участия в конкурсе (кандидат), состоит в близком родстве или свойстве с членом 
конкурсной комиссии (родители, супруг, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) либо член конкурсной комиссии находится в непосредственном подчинении у 
гражданина, представившего документы об участии в конкурсе (кандидата), то такой член конкурсной 
комиссии подлежит выведению из состава конкурсной комиссии по решению органа (должностного лица), 
назначившего его. 

Новый член конкурсной комиссии назначается тем органом (должностным лицом), которым был 
назначен исключенный член конкурсной комиссии. 

5.9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими 
полномочиями: 

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе; 
2) регистрирует кандидатов на должность Главы Приволжского муниципального района либо 

отказывает в регистрации; 
3) организует и проводит конкурс; 
4) определяет результаты конкурса; 
5) по результатам конкурса представляет Совету Приволжского муниципального района для 

проведения голосования по кандидатурам на должность Главы Приволжского муниципального района не 
менее двух кандидатур; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 
5.10. По решению конкурсной комиссии к ее работе могут привлекаться в качестве независимых 

экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии. 

5.11. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и 
Ивановской области, Приволжского муниципального района, а также настоящим Положением. 

5.12. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания. 
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои 

полномочия другому лицу. 
Члены конкурсной комиссии не имеют право разглашать информацию и сведения, ставшие им 

известными в процессе проведения конкурса, а также представлять конкурсную комиссию в отношениях с 
гражданами, представившими в конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе, кандидатами, 
иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и общественными объединениями без соответствующего поручения 
председателя конкурсной комиссии. 

5.13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее членов. 

5.14. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение 
конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, в которых отражается информация о 
ходе заседания и принятых решениях, подписываемыми председателем, секретарем конкурсной комиссии 
и всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

5.15. Материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
возлагается на Совет Приволжского муниципального района. 

5.16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в 
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правомочном составе до дня вступления в силу решения Совета Приволжского муниципального района 
об избрании на должность Главы Приволжского муниципального района одной из кандидатур, 
представленной конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

 
6. Условия участия в конкурсе 

 
6.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на день 

проведения конкурса 18 лет. 
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Приволжского муниципального 
района, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

6.2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в конкурсную комиссию: 
1) заявление в письменной форме об участии в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению в двух экземплярах; 
2) копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность гражданина, 

выданного уполномоченным государственным органом; 
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению; 
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования. 
6.3. Помимо обязательного перечня документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, 

гражданин может представить в конкурсную комиссию документы, подтверждающие уровень его 
профессионального образования, профессиональные знания и навыки: копию трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию, 
рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие прохождение 
профессиональной переподготовки, стажировки, повышения квалификации, документы, 
свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней и иные документы по усмотрению 
гражданина. Если гражданин менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также копии 
подтверждающих документов. 

6.4. Копии документов, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения, принимаются при 
предъявлении оригинала и заверяются секретарем конкурсной комиссии либо должны быть нотариально 
заверены. Копия трудовой книжки может быть заверена кадровой службой по месту работы гражданина. 

6.5. Заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) регистрируется в журнале регистрации 
заявлений с указанием даты его подачи, перечня прилагаемых к нему документов (копий документов) и 
присвоением порядкового регистрационного номера. 

Заявление подлежит регистрации только при условии представления одновременно с ним всех 
документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения. Иные документы могут быть 
представлены гражданином дополнительно в любое установленное для приема документов время, но не 
позднее дня окончания их приема. Иные документы также подлежат регистрации в журнале регистрации 
заявлений. 

6.6. Заявление и соответствующие документы подаются гражданином лично секретарю конкурсной 
комиссии. 

Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по 
почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. 

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в заявлении, 
представленном гражданином в двух экземплярах (один экземпляр остается в конкурсной комиссии, 
другой возвращается гражданину). 

6.7. Несвоевременное или неполное представление документов, предусмотренных пунктом 6.2 
настоящего Положения, является основанием для отказа лицу в их приеме для участия в конкурсе. 

В случае представления неполного пакета документов гражданин вправе в пределах 
установленных решением Совета Приволжского муниципального района сроков приема документов 
повторно обратиться в конкурсную комиссию с заявлением с обязательным приложением всех 
документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.8. Документы, представленные гражданином, рассматриваются конкурсной комиссией. 
С целью проверки достоверности сведений, указанных гражданином в заявлении, представленных 

им документах, а также для установления обстоятельств, препятствующих гражданину участвовать в 
конкурсе, конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства Российской Федерации 
вправе запрашивать в соответствующих органах необходимую для этого информацию. 

6.9. Конкурсная комиссия обязана рассмотреть представленные гражданином документы, 
указанные в пункте 6.2, не позднее 10 дней после дня окончания приема документов для участия в 
конкурсе и принять решение о регистрации кандидата на должность Главы Приволжского муниципального 
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района либо об отказе в регистрации. 
О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет гражданина любым доступным способом, 

позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату. 
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата в 

уведомлении указываются причины такого отказа. 
6.10. Кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального района может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального 
района гражданин Российской Федерации: 

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по 
приговору суда; 

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Указанный гражданин вправе быть избранным главой муниципального 
образования, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого снята 
или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на такое лицо не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, 
частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 
119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, 
частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей 
статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй 
статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй 
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 
232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 
статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, 
частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 
309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия 
или погашения судимости. 

8) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

9) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» 
пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения 
либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного Уставом Приволжского 
муниципального района в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О 
некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области» срока полномочий Главы Приволжского 
муниципального района; 

10) в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
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состоится до истечения указанного срока. 
Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 

4, 5 и 7 настоящего пункта, истекает до дня проведения конкурса, гражданин, пассивное избирательное 
право которого было ограничено, вправе в установленном порядке быть кандидатом на должность Главы 
Приволжского муниципального района. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных подпунктами 3 - 5 настоящего пункта, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 4 и 
5 настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

6.11. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Приволжского 
муниципального района иностранный гражданин, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым пункта 6.1 настоящего Положения.   

6.12. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Приволжского 
муниципального района гражданин, замещавший должность Главы Приволжского муниципального района 
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием 
его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы 
Приволжского муниципального района, либо отрешенный от должности Главы Приволжского 
муниципального района Губернатором Ивановской области, если конкурс назначен в связи с указанными 
обстоятельствами. 

6.13. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Приволжского 
муниципального района для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения при 
проведении конкурса предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование, 
удостоверенное дипломом государственного образца, и (или) профессиональные знания и навыки работы 
на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей 
экономики или социальной сферы, на высших или главных должностях муниципальной (государственной) 
службы либо на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях. 

6.14. Для проверки возможности допуска кандидата в случае его избрания Главой Приволжского 
муниципального района к сведениям, составляющим государственную тайну, он представляет в 
конкурсную комиссию в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о регистрации его в 
качестве кандидата: 

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, установленной приложением 
к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне»; 

2) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»; 

3) две фотографии 4 x 6 см. 
В случае если гражданин на день объявления конкурса допущен к сведениям, составляющим 

государственную тайну, с проведением проверочных мероприятий органами безопасности, то вместо 
документов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 настоящего пункта, он представляет в конкурсную 
комиссию справку о соответствующей форме допуска в соответствии с формами 6 - 8, установленными 
приложением к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне». 

6.15. Зарегистрированный кандидат на должность Главы Приволжского муниципального района 
вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету Приволжского 
муниципального района кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района 
представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса. 

 
7. Процедура проведения конкурса 
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7.1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов. 

7.2. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит оценку деловых, личностных и 
профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных 
испытаний. 

7.3. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Ивановской области методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование, устное или письменное изложение своих 
предложений, программы развития муниципального образования в рамках полномочий Главы 
Приволжского муниципального района, иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов (далее - конкурсные испытания). 

При проведении конкурса, как правило, проводится индивидуальное собеседование с кандидатами 
с изложением ими устно программы развития Приволжского муниципального района. 

В случае если конкурсной комиссией будет принято решение об использовании других форм 
конкурсных испытаний (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование), кандидат должен 
быть уведомлен об этом одновременно с вручением ему уведомления о регистрации его в качестве 
кандидата. 

Члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы по существу проводимых конкурсных 
испытаний, об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных достижениях на 
предыдущих местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым можно судить о деловых 
качествах, профессиональных знаниях и навыках кандидата. 

7.4. Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности 
регистрации заявлений граждан. 

7.5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, комиссией не рассматривается, и 
голосование по нему не проводится. 

7.6. После проведения конкурсных процедур члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по 
итогам которого конкурсной комиссией проводится открытое поименное голосование по каждому 
кандидату. 

Голосование проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов. 
При голосовании член конкурсной комиссии может проголосовать «за» только в отношении одного 

кандидата. 
7.7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, признаются 

решением конкурсной комиссии победителями конкурса. 
7.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса и представлении их кандидатур 

Приволжского муниципального района для проведения голосования по избранию на должность Главы 
Приволжского муниципального района; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае: 
- если в установленные решением Советом Приволжского муниципального района сроки в 

конкурсную комиссию представлено менее двух заявлений; 
- если ко дню проведения конкурса осталось менее двух зарегистрированных кандидатов; 
- если на момент принятия конкурсной комиссией решения по итогам конкурса осталось менее 

двух зарегистрированных кандидатов; 
- если в результате проведения конкурса менее двух кандидатур признаны победителями 

конкурса. 
7.9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 
голосовании. 

7.10. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет Приволжского 
муниципального района не позднее трехдневного срока со дня его подписания. 

7.11. Каждому кандидату (кандидатуре) сообщается о результатах конкурса в письменной форме в 
течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 

наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), граждане (кандидаты) 
производят за счет собственных средств. 

8.2. Материалы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в архиве Совета 
Приволжского муниципального района в течение четырех лет со дня проведения конкурса.
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Приложение № 1 
к Положению 

о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур 

на должность Главы  
Приволжского муниципального района 

 
В  комиссию  по проведению конкурса 
по  отбору  кандидатур на должность 
Главы Приволжского муниципального района 
 (далее – конкурсная комиссия) 
от ________________________________ 
__________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество указываются полностью) 
год рождения _____________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
___________________________________ 
__________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: 
___________________________________ 
__________________________________, 
 паспорт ___________________________ 
___________________________________ 
__________________________________, 
 телефон 
___________________________________ 

 
Заявление об участии в конкурсе 

 
    Прошу  допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района. 
    Сообщаю       следующие       сведения       о      судимости

1
: 

__________________________________________________________________________. 
    Уведомляю,   что  на  момент  предоставления  документов  в  конкурсную комиссию: 
    о  наличии  (отсутствии) гражданства иностранного государства, или вида на   жительство,  или    иного    
документа,   подтверждающего   право   на постоянное   проживание  гражданина   Российской  
Федерации  на  территории иностранного          государства            (нужное           
подчеркнуть)__________________________________________________________

2
 ; 

    не  имею в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан  Российской  Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления. 
    С  проведением  процедуры  оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, согласен(а). 
    В случае избрания Советом Приволжского муниципального района меня Главой Приволжского 
муниципального района из  числа  кандидатур,  представленных  конкурсной комиссией по результатам 
конкурса,  обязуюсь  прекратить  деятельность,  несовместимую  с замещением должности Главы 
Приволжского муниципального района. 
 
Приложение (перечень представленных документов): 
1. ______________________________________________________, на _____ листах; 

                                                 

1
 Если у гражданина имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. Если судимость 

снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если гражданин не имеет (не имел) 

судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк. 
 
2 В случае наличия гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, указывается иностранное государство. 
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2. ______________________________________________________, на _____ листах; 
3. ______________________________________________________, на _____ листах; 
4. ______________________________________________________, на _____ листах; 
5. ______________________________________________________, на _____ листах; 
6. ______________________________________________________, на _____ листах; 
7. ______________________________________________________, на _____ листах; 
8. ______________________________________________________, на _____ листах; 
9. ______________________________________________________, на _____ листах; 
10. _____________________________________________________, на _____ листах. 
 
«___» _____________ 20___ г.                        _______________________ 
                                                            подпись 
 
Заявление и указанные документы к нему принял(а): 
секретарь конкурсной комиссии: 
___________________________________________________________________________ 
                                   (ФИО) 
 
«___» _____________ 20___ г.          _______________       
                                                                      подпись                           
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Приложение № 2 
к Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 

Приволжского муниципального района 
 

                                         В комиссию  по проведению конкурса 
                                         по отбору кандидатур  

на должность Главы Приволжского муниципального 
района 

                                         (далее – конкурсная комиссия) 
                                         от _______________________________ 

                                         __________________________________ 
                                         _________________________________, 

                                         проживающего(ей) по адресу: 
                                         _________________________________, 

                                         документ, удостоверяющий личность: 
                                         _________________________________, 
                                         серия __________ № ______________, 

                                         когда, кем выдан _________________ 
                                         __________________________________ 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Даю согласие на обработку Советом Приволжского муниципального района и конкурсной комиссией 
своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью подготовки 
документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- должность и место работы; 
- дата рождения; 
- место рождения; 
- домашний адрес; 
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности по диплому); 
- ученая степень, ученое звание; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- сведения о семейном положении; 
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)); 
- сведения о судимости; 
- биометрических персональных данных (указать, например, фотографическое изображение); 

    - ____________________________________________________________________. 
             (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных) 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района включают в себя сбор 
персональных данных, запись, их накопление, хранение, систематизацию и уточнение (обновление, 
изменение), обезличивание и передачу (распространение, предоставление) сторонним организациям, 
удаление. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в конкурсную комиссию до даты его 
отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного 
заявления в Совет Приволжского муниципального района и (или) в конкурсную комиссию. 
 
«___» ____________ 20___ г.              ______________________     __________________ 
                                                                            подпись                           ФИО 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                   от  26.11.2020  г.                                                      №    71 
г. Приволжск 

 
О внесение изменений в решение Совета района 

от 16.10.2020 № 58  «Об утверждении наказов избирателей  
депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2020 год» 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

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

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района. Приложение №1 в новой редакции прилагается.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  на официальном сайте органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района. 

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

 
 

Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                              С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                            И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
к решению Совета района 

от 26.11.2020 г. № 71  
 

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

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

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

3 Астафьева И. Л. 

 

 

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

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

219 001 руб. 

Замена окон в МКДОУ Детский сад №2 «Радуга» 

80 999 руб. 

 

5 Ершов А. Г 

6 Ветчинникова И. Б. 

 

7 Берендеев П.В. 

 

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

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

9 Кудреватых А. В. 

 
10 

 

Привалова Н.В. 

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

Установка светильников уличного освещения на территории 
Новского сельского                                 поселения – 66 тыс. руб.; 

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

Приобретение спортивного инвентаря - 29 тыс. руб. 
Приобретение звуковой аппаратуры - 75 тыс. руб. 

 
11 

 

Куликов А.В. 

 
12 

 

Бойцов А. Ю. 

13 Замураев А. А.. - Уличное освещение проезжей части дорог 
д. Грязки, д. Федорище, д. Щербинино  

- 50,0 тыс. руб.; 
Текущий ремонт крыши  административного 

 здания  д. Федорище - 250,0 тыс. руб. 

14 Сазанова И.И. 

15 Соловьева Е. В. 
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Совет Приволжского муниципального района 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   26.11.2020 г.                                                                     № 72 
     г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории для объекта капитального строительства: «Газопровод межпоселковый от д. Еропкино 
до д.Неданки – д.Благинино – д.Федорищи, с.Рождествено – с.Сараево с отводами до с.Красинское 

и с.Андреевское Приволжского района Ивановской области» 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского муниципального 
района, на основании ст. 42, 43, 45 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
    1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории объекта капитального строительства  «Газопровод межпоселковый от д. Еропкино до 
д.Неданки – д.Благинино – д.Федорищи, с.Рождествено – с.Сараево с отводами до с.Красинское и 
с.Андреевское Приволжского района Ивановской области». 

     2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал   16.12.2020 года в 14-00. 

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

4.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и 

застройки Приволжского муниципального района. 
 
 

Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                             С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                          И.В. Мельникова  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от   26.11.2020 г.                                                                                           № 73 
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 «395 546 444,85» заменить цифрой 

«366 590 762,85»; 
по строке «общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 

«371 331 114,96»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «7 413 746,56» заменить цифрой «4 740 352,11». 

           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 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 
«2020 год» цифру «121 506 878,30» заменить цифрой «112 596 792,41»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе «2020 год» 
цифру «67 625 025,43» заменить цифрой «63 535 365,16»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2020 год» 
цифру «67 625 025,43» заменить цифрой «63 535 365,16»; 

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 «66 396 325,43» заменить цифрой «62 185 665,16»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру 
«450 000,00» заменить цифрой «571 000,00»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по графе «2020 год» 
цифру «8 801 900,00» заменить цифрой «8 802 600,00»; 

По строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2020 год» 
цифру «26 900,00» заменить цифрой «27 600,00»; 

По строке «000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2020 год» 
цифру «26 900,00» заменить цифрой «27 600,00»; 

По строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2020 год» 
цифру «26 900,00» заменить цифрой «27 600,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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по графе «2020 год» цифру «3 667 669,80» заменить цифрой «3 725 169,80»; 
По строке «000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» заменить цифрой «10 851,00»; 
По строке «000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей» по 
графе «2020 год» цифру «7 101,00» заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «303 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2020 год» цифру «120 000,00» заменить цифрой «173 750,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ» по графе «2020 год» цифру «502 691,00» заменить цифрой «506 291,00»; 

По строке «000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления» по графе «2020 год» цифру «39 150,00» заменить цифрой «42 750,00»; 

По строке «000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства» по графе 
«2020 год» цифру «39 150,00» заменить цифрой «42 750,00»; 

По строке «048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)» по графе «2020 год» цифру «39 150,00» заменить цифрой «42 750,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2020 год» цифру «27 144 693,28» заменить цифрой 
«22 888 865,66»; 

По строке «000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)» по графе «2020 
год» цифру «22 462 402,00» заменить цифрой «17 839 574,38»; 

По строке «000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «22 462 402,00» 
заменить цифрой «17 839 574,38»; 

По строке «073 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных услуг казенными 
учреждениями)»  

по графе «2020 год» цифру «19 166 992,00» заменить цифрой «16 008 148,94»; 
По строке «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг)» по 
графе «2020 год» цифру «3 295 410,00» заменить цифрой «1 831 425,44»; 

По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства» по графе 
«2020 год» цифру «4 682 291,28» заменить цифрой «5 049 291,28»; 

По строке «000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «4 682 291,28» заменить цифрой «5 049 291,28»; 

По строке «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» цифру «4 533 475,28» заменить цифрой «4 900 475,28»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2020 год» цифру «5 521 134,21» заменить цифрой 
«4 757 584,21»; 

По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)» по графе «2020 год» цифру «4 561 134,21» заменить цифрой «3 561 134,21»; 

По строке «000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением движимого 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 «4 561 134,21» заменить цифрой «3 561 134,21»;  

По строке «000 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 
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казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2020 год» цифру 
«4 561 134,21» заменить цифрой «3 561 134,21»;  

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 
«4 561 134,21» заменить цифрой «3 561 134,21»;  

По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2020 год» цифру «960 000,00» заменить 
цифрой «1 196 450,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2020 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «301 000,00»; 

По строке «303 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «700 000,00» заменить 
цифрой «835 450,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе 
«2020 год» цифру «875 120,51» заменить цифрой «934 172,51»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2020 год» цифру «37 000,00» 
заменить цифрой «47 500,00»; 

По строке «042 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» по графе «2020 год» цифру «2 500,00» заменить цифрой 
«13 000,00»; 

По строке «000 1 16 02020 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2020 год» цифру 
«1 000,00» заменить цифрой «5 000,00»; 

По строке «303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов» по графе «2020 год» цифру «1 000,00» заменить цифрой «5 000,00»; 

По строке «000 1 16 10123 01 0000 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» 
цифру «159 464,00» заменить цифрой «204 016,00»; 

По строке «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 (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)» по графе «2020 год» цифру 
«88 450,00» заменить цифрой «112 850,00»; 

По строке «303 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)» по графе «2020 год» цифру 
«13 814,00» заменить цифрой «33 966,00»; 

После строки «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»дополнить строкой следующего содержания: 

- «000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»  по графе «2020 год»  с 
цифрой «298 440,00» 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2020 год» цифру «220 340,00» заменить цифрой «298 440,00»; 
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По строке «303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» по графе «2020 
год» цифру «80 340,00» заменить цифрой «158 440,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2020 год» 
цифру «274 039 566,55» заменить цифрой «253 993 970,44»;  

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2020 год» цифру 
«274 060 546,92» заменить цифрой «254 014 950,81»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020 год» цифру «40 738 660,26» заменить цифрой 
«20 570 718,15»; 

По строке «000 2 02 25306 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» по графе «2020 
год» цифру «21 300 000,00» заменить цифрой «3 339 350,00»; 

По строке «092 2 02 25306 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств» по графе «2020 год» цифру «21 300 000,00» заменить цифрой «3 339 350,00»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2020 год» цифру 
«7 234 266,13» заменить цифрой «5 026 974,02»; 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2020 год» цифру «7 234 266,13» заменить цифрой «5 026 974,02»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2020 год» цифру «7 234 266,13» заменить цифрой «5 026 974,02»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2020 год» цифру «128 251 043,17» заменить цифрой «128 321 309,17»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру 
«3 030 752,67» заменить цифрой «2 979 932,67»; 

По строке «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» по графе «2020 год» цифру 
«2 146 914,00» заменить цифрой «2 268 000,00»; 

По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» по графе «2020 
год» цифру «4 461 810,49» заменить цифрой «4 513 890,49»; 

По строке «000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций» по графе «2020 год» цифру «2 369 640,00» заменить 
цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»  

по графе «2020 год» цифру «2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 
По строке «092 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» по графе «2020 год» цифру 
«2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «395 546 444,85» заменить цифрой 
«366 590 762,85». 

1.3.  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»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «7 413 746,56» заменить цифрой « 4 740 352,11»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2020 год» цифру «7 413 746,56» заменить цифрой « 4 740 352,11»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-366 590 762,85»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-366 590 762,85»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-366 590 762,85»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-
366 590 762,85»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2020 
год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой «371 331 114,96»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой «371 331 114,96»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой «371 331 114,96»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 
«371 331 114,96». 

1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 
89 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
в Приволжском муниципальном районе» 0200000000» по графе «2020 год» цифру «28 661 370,40» 
заменить цифрой «10 449 169,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0210000000» по графе «2020 год» цифру «28 661 370,40» заменить цифрой 
«10 449 169,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 
0210100000» по графе «2020 год» цифру «28 661 370,40» заменить цифрой «10 449 169,58»; 

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 «5 561 907,25» заменить 
цифрой «5 310 356,43»; 

По строке «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02101L3060 600» по графе «2020 год» цифру «21 378 473,68» заменить 
цифрой «3 417 823,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе» 0300000000» по графе «2020 год» цифру «287 669 684,60» 
заменить цифрой «277 374 037,42»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2020 год» цифру 
«283 566 663,17» заменить цифрой «273 881 622,72»;  

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе «2020 год» цифру 
«139 052 744,54» заменить цифрой «133 636 011,81»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310101590 100» по графе «2020 год» цифру 
«31 439 515,16» заменить цифрой «30 548 479,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0310101590 200» по графе «2020 год» цифру «46 403 497,59» заменить цифрой «43 655 600,94»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2020 год» цифру 
«704 757,85» заменить цифрой «670 541,71»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0310109590 200» по графе «2020 год» цифру «1 743 584,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе «2020 
год» цифру «117 782 057,37» заменить цифрой «113 162 042,61»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310201690 200» по графе «2020 
год» цифру «2 229 586,82» заменить цифрой «2 689 586,82»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310202590 100» по графе «2020 год» цифру 
«6 288 868,31» заменить цифрой «6 189 735,46»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0310202590 200» по графе «2020 год» цифру «24 730 094,82» заменить цифрой «23 110 479,06»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0310202590 600» по графе «2020 год» цифру «9 302 301,30» заменить 
цифрой «9 013 935,77»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 0310202590 800» по графе «2020 год» цифру 
«1 028 887,05» заменить цифрой «1 013 709,00»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0310209590 200» по графе «2020 год» цифру «3 074 545,06» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «337 447,51» заменить цифрой 
«302 190,00»; 

По строке «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310253031 100» по графе «2020 год» цифру 
«2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» по 
графе «2020 год» цифру «11 080 422,17» заменить цифрой «10 679 464,91»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310303590 100» по графе «2020 год» цифру 
«8 834 081,43» заменить цифрой «8 837 525,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0310303590 200» по графе «2020 год» цифру «1 410 705,09» заменить цифрой «1 006 303,83»; 

По строке «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) 0310480100 100» по графе «2020 
год» цифру «140 616,00» заменить цифрой «130 200,00»; 

По строке «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) 0310480100 200» по графе «2020 год» цифру «448 535,00» заменить цифрой 
«458 951,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 633 956,20» заменить цифрой 
«2 629 211,60»; 
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По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310507590 200» по графе «2020 
год» цифру «2 633 956,20» заменить цифрой «2 629 211,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по графе 
«2020 год» цифру «6 066 151,05» заменить цифрой «6 823 559,75»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 200» по графе «2020 год» цифру 
«6 066 151,05» заменить цифрой «6 823 559,75»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям» 0330000000» по графе 
«2020 год» цифру «70 117,43» заменить цифрой «33 852,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» 0330100000» по графе «2020 год» цифру «70 117,43» заменить цифрой «33 852,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0330106590 300» по 
графе «2020 год» цифру «36265,43» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 0340000000» по графе «2020 
год» цифру «1 166 100,00» заменить цифрой «545 860,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе «2020 год» цифру «99 000,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340100100 200» по графе «2020 год» цифру 
«99 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время» 0340200000» по графе «2020 год» цифру «1 017 100,00» заменить цифрой «545 860,00»; 

По строке «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) 03402S0190 200» по графе «2020 год» цифру «142 296,00» 
заменить цифрой «116 533,42»; 

По строке «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) 03402S0190 600» по графе «2020 год» 
цифру «823 284.00» заменить цифрой «428 626,58»; 

По строке «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) 0340280200 600» по графе «2020 год» цифру «50 820,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе «2020 год» цифру 
«1 677 226,00» заменить цифрой «1 673 124,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370100000» по графе «2020 год» 
цифру «1 677 226,00» заменить цифрой «1 673 124,70»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «1 677 226,00» заменить цифрой «1 673 124,70»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0380101890 100» по графе «2020 год» цифру «441 878,00» 
заменить цифрой «437 759,90»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0380101890 
200» по графе «2020 год» цифру «173 300,00» заменить цифрой «177 418,10»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района» 0600000000» по графе «2020 год» цифру «4 441 745,82» заменить цифрой 
«2 409 430,03»; 
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По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 0620000000» по графе «2020 год» цифру «4 091 907,87» заменить цифрой 
«2 059 592,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание объектов инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие станции)» 0620200000» по графе «2020 год» цифру 
«4 022 148,99» заменить цифрой «1 989 833,20»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования) 06202S0540 800» по графе «2020 год» 
цифру «4 022 148,99» заменить цифрой «1 989 833,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального хозяйства 
в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2020 год» цифру «1 157 227,15» 
заменить цифрой «1 176 463,16»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2020 год» цифру «1 157 227,15» заменить цифрой «1 176 463,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2020 год» цифру «544 960,49» заменить цифрой «564 196,50»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) (Иные бюджетные ассигнования) 0810400410 200» по 
графе «2020 год» цифру «339 200,36» заменить цифрой «551 484,93»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0810401400 200» по графе «2020 год» цифру «203 910,20» 
заменить цифрой «10 861,64»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области» 1000000000» по графе «2020 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции»» 1010000000» по графе «2020 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой 
«20 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации продукции» 01010100000» по графе «2020 год» цифру 
«30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1010110010 200» по графе 
«2020 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2020 год» цифру «3 069 179,30» заменить 
цифрой «3 030 656,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» 1110000000» по графе «2020 год» цифру «2 045 338,50» заменить цифрой «2 051 815,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 1110200000» 
по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» заменить цифрой «1 877 815,80»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» заменить цифрой 
«1 877 815,80»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 1140000000» по графе «2020 год» цифру «185 000,00» заменить цифрой 
«140 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Охрана труда» 1140100000» по графе «2020 год» цифру 
«185 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 

По строке «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1140100090 200» по графе «2020 год» цифру «185 000,00» 
заменить цифрой «140 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Создание условий для развития массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе» 1700000000» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «97 797,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
1710000000» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 1710000000» по графе 
«2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1710100120 200» по графе «2020 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района» 
1900000000» по графе «2020 год» цифру «2 230 115,03» заменить цифрой «2 610 879,02»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 
1910000000» по графе «2020 год» цифру «19 236,03» заменить цифрой «0,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов» 1910100000» по графе 
«2020 год» цифру «19 236,03» заменить цифрой «0,02»; 

По строке «Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 19101S2990 200» по графе «2020 год» цифру «19 236,03» 
заменить цифрой «0,02»  

По строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 1930000000» 
по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «1 400 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону» 1930100000» по графе 
«2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «1 400 000,00»; 

По строке «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные 
ассигнования) 1930160050 800» по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой 
«1 400 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифру 
«60 852 394,49» заменить цифрой «59 413 707,53»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 4090001400 200» по графе «2020 год» цифра «374 322,72» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 4090001400 
800» по графе «2020 год» цифра «190 050,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090001500 100» по графе «2020 год» цифру «32 845 103,21» заменить цифрой «32 926 001,49»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2020 год» цифру 
«715 066,77» заменить цифрой «760 066,77»; 

По строке «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) 4090001700 100» по графе «2020 год» цифру 
«1 591 695,00» заменить цифрой «1 593 322,50»; 

По строке «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) 4090001800 100» по графе «2020 год» цифру «857 445,12» 
заменить цифрой «604 934,70»; 

По строке «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) 4090001900 100» по графе «2020 год» цифру «1 346 
972,79» заменить цифрой «1 415 301,79»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 4190027770 200» по графе «2020 год» цифру «2 290 846,89» 
заменить цифрой «1 013 470,80»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования) 
4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «674 864,90» заменить цифрой «265 103,67»; 

По строке «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) 49900R0820 400» по графе «2020 год» цифру «2 146 914,00» заменить цифрой 
«2 268 000,00»; 
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По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 5190070030 600» по графе «2020 год» цифру 
«122 500,00» заменить цифрой «116 470,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 
«371 331 114,96». 

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

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2020 год» цифру «303 130 010,97» заменить 
цифрой «292 834 363,79»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310101590 100» по графе «2020 год» цифру 
«31 439 515,16» заменить цифрой «30 548 479,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
073 0701 0310101590 200» по графе «2020 год» цифру «46 403 497,59» заменить цифрой «43 655 600,94»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2020 
год» цифру «704 757,85» заменить цифрой «670 541,71»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310109590 200» по графе «2020 год» цифру 
«1 743 584,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 0310480100 100» по графе 
«2020 год» цифру «182 280,00» заменить цифрой «171 864,00»; 

По строке «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 0310480100 200» по графе «2020 год» цифру «406 871,00» заменить 
цифрой «417 287,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310608590 200» по графе «2020 год» 
цифру «1 994 850,02» заменить цифрой «2 368 173,87»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «898 454,00» заменить цифрой «898 924,00»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310201690 200» по графе 
«2020 год» цифру «2 229 586,82» заменить цифрой «2 689 586,82»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310202590 100» по графе «2020 год» цифру 
«6 288 868,31» заменить цифрой «6 189 735,46»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 
0702 0310202590 200» по графе «2020 год» цифру «24 730 094,82» заменить цифрой «23 110 479,06»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0310202590 800» по графе «2020 год» 
цифру «1 028 887,05» заменить цифрой «1 013 709,00»; 
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По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310209590 200» по графе «2020 год» цифру 
«3 074 545,06» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310253031 100» по графе «2020 год» цифру 
«2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «337 447,51» заменить 
цифрой «302 190,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310507590 200» по графе 
«2020 год» цифру «1 166 723,77» заменить цифрой «1 161 979,17»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» по графе «2020 год» цифру 
«4 071 301,03» заменить цифрой «4 392 348,30»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «642 112,00» заменить цифрой «637 540,70»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0703 0310303590 100» по графе «2020 год» цифру 
«8 834 081,43» заменить цифрой «8 837 525,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0703 0310303590 200» по графе «2020 год» цифру «1 410 705,09» заменить цифрой 
«1 006 303,83»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0310608590 200» по графе «2020 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «63 037,58»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 0340100100 200» по графе «2020 год» цифру 
«99 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 03402S0190 600» по графе 
«2020 год» цифру «823 284.00» заменить цифрой «428 626,58»; 

По строке «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 03402S0190 200» по графе «2020 год» цифру 
«142 296,00» заменить цифрой «116 533,42»; 

По строке «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) 073 0707 0340280200 600» по графе «2020 год» цифру «50 820,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0709 0310202590 600» по графе «2020 год» цифру «9 302 301,30» 
заменить цифрой «9 013 935,77»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 073 0709 0330106590 300» по графе «2020 год» цифру «36 265,43» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 1101 0380101890 100» по графе «2020 год» цифру 
«441 878,00» заменить цифрой «437 759,90»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 1101 
0380101890 200» по графе «2020 год» цифру «173 300,00» заменить цифрой «177 418,10»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 092» по 
графе «2020 год» цифру «10 270 458,93» заменить цифрой «10 287 293,93»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 092 0106 
4090001500 100» по графе «2020 год» цифру «8 326 236,16» заменить цифрой «8 343 071,16»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090001500 200» по графе «2020 год» цифру 
«400 866,77» заменить цифрой «445 866,77»; 

По строке «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 1140100090 200» по графе «2020 год» цифру 
«45 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2020 год» цифру 
«2 863 778,21» заменить цифрой «2 679 596,79»: 

По строке «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 4090001800 100» по графе «2020 год» цифру 
«857 445,12» заменить цифрой «604 934,70»; 

По строке «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 4090001900 100» по графе «2020 год» цифру 
«1 346 972,79» заменить цифрой «1 415 301,79»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2020 год» 
цифру «86 695 943,30» заменить цифрой «65 529 860,45»: 

По строке «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 4090001700 100» по графе «2020 год» цифру 
«1 591 695,00» заменить цифрой «1 593 322,50»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 
4090001500 100» по графе «2020 год» цифру «24 518 867,05» заменить цифрой «24 582 930,33»; 

После строки «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 
0113 1810241100 200» по графе «2020 год» цифра «3 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 
4090001400 800» по графе «2020 год» цифра «190 050,00»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0113 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «674 864,90» заменить цифрой «265 103,67»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4190027770 200» по графе «2020 год» цифру 
«2 290 846,89» заменить цифрой «1 013 470,80»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0405 1010110010 200» 
по графе «2020 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования) 303 0406 06202S0540 800» по графе 
«2020 год» цифру «4 022 148,99» заменить цифрой «1 989 833,20»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
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местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) (Иные бюджетные ассигнования) 303 0501 0810400410 
200» по графе «2020 год» цифру «532 248,92» заменить цифрой «551 484,93»; 

По строке «Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 19101S2990 200» по графе «2020 год» цифру 
«19 236,03» заменить цифрой «0,02»  

По строке «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0502 1930160050 800» по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой 
«1 400 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 303 0703 0210103590 600» по графе «2020 год» цифру «5 561 907,25» 
заменить цифрой «5 310 356,43»; 

По строке «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» цифру «21 378 473,68» 
заменить цифрой «3 417 823,68»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» заменить 
цифрой «1 877 815 80»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 1003 5190070030 600» по графе «2020 год» 
цифру «122 500,00» заменить цифрой «116 470,00»; 

По строке «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 49900R0820 400» по графе «2020 год» цифру «2 146 914,00» заменить цифрой 
«2 268 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 1102 1710100120 200» по графе «2020 
год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 
«371 331 114,96». 

1.6. 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 «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2020 год» цифру «45 666 233,50» 
заменить цифрой «44 067 490,54»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного 
самоуправления» по графе «2020 год» цифру «1 591 695,00» заменить цифрой «1 593 322,50»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления» по 
графе «2020 год» цифру «2 863 778,21» заменить цифрой «2 679 596,79»; 

По строке «0104 Функционирование высших органов исполнительной власти местных 
администраций» по графе «2020 год» цифру «25 411 587,35» заменить цифрой «25 475 650,63»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2020 год» цифру 
«5 098 811,01» заменить цифрой «3 601 723,69»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2020 год» цифру «16 694 640,90» заменить 
цифрой «14 652 825,11»; 

По строке «0405 Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2020 год» цифру «99 758,88» 
заменить цифрой «90 258,88»; 

По строке «0406 Водное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «4 648 952,99» заменить цифрой 
«2 616 637,20»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «3 903 480,13» 
заменить цифрой «4 303 480,13»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 755 839,49» заменить 
цифрой «1 775 075,50»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 577 802,69» заменить 
цифрой «1 958 566,68»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2020 год» цифру «329 518 811,47» заменить цифрой 
«301 010 963,47»;  



44 

 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2020 год» цифру «144 533 888,55» заменить 
цифрой «139 490 949,87»;  

По строке «0702 Общее образование» по графе «2020 год» цифру «116 993 132,90» заменить 
цифрой «112 973 215,04»;  

По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2020 год» цифру «39 929 495,81» 
заменить цифрой «21 379 375,31»;  

По строке «0707 Молодежная политика и оздоровление детей» по графе «2020 год» цифру 
«1 116 100,00» заменить цифрой «545 860,00»;  

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2020 год» цифру 
«26 772 194,21» заменить цифрой «26 447 563,25»;  

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2020 год» цифру «6 026 544,40» заменить 
цифрой «6 148 077,70»;  

По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» заменить 
цифрой «1 877 815,80»;  

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2020 год» цифру «176 200,00» 
заменить цифрой «170 170,00»;  

По строке «1004 Охрана семьи и детства» по графе «2020 год» цифру «3 979 005,90» заменить 
цифрой «4 100 091,90»;  

По строке «1100 Физическая культура и спорт» по графе «2020 год» цифру «990 178,00» заменить 
цифрой «987 975,00»;  

По строке «1102 Массовый спорт» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой 
«97 797,00»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 
«371 331 114,96». 

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. 
 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                       С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                 И.В. Мельникова
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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 26.11.2020 № 73) 

 

КБК (вид 
дохода) 

Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  



46 

 

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 07010 13 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 

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 учреждением) муниципального 
района 

 100 

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 

 100 
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использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

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  

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 26.11.2020 № 73) 

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 

112 596 792,41 106 680 
279,35 

105 252 
810,38 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

63 535 365,16 69 199 
700,00 

69 525 
100,00 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических 
лиц 

63 535 365,16 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 

62 185 665,16 67 910 
000,00 

68 214 
000,00 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

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

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

182 1 01 02030 01 0000 
110 

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

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

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

571 000,00 450 000,00 450 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

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

4 638 300,50 5 031 
879,55 

5 294 
965,58 

000 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 

000 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 

000 1 03 02240 01 0000 
110 

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

10 947,78 11 640,32 12 016,55 
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100 1 03 02241 01 0000 
110 

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

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

000 1 03 02250 01 0000 
110 

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

2 776 212,64 3 021 
410,75 

3 155 
133,19 

100 1 03 02251 01 0000 
110 

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

2 776 212,64 3 021 
410,75 

3 155 
133,19 

000 1 03 02260 01 0000 
110 

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

-274 291,28 -320 784,01 -309 331,28 
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100 1 03 02261 01 0000 
110 

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

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

000 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

8 802 600,00 2 667 
000,00 

777 000,00 

000 1 05 02000 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 325 000,00 2 190 
000,00 

300 000,00 

000  1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 325 000,00 2 190 
000,00 

300 000,00 

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

8 325 000,00 2 190 
000,00 

300 000,00 

000 1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

27 600,00 22 000,00 22 000,00 

000 1 05 03010 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

27 600,00 22 000,00 22 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 
110 

 Единый сельскохозяйственный 
налог 

27 600,00 22 000,00 22 000,00 

000 1 05 04000 02 0000 
110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

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

000 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 

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 

000 1 08 03000 01 0000 
110 

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

2 500 000,00 2 500 
000,00 

2 500 
000,00 
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000 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 

 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 

000 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

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

000 1 08 07150 01 0000 
110 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

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

303 1 08 07150 01 0000 
110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

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

000 1 09 00000 00 0000 
000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

3,57 0,00 0,00 

000 1 09 04000 00 0000 
110 

Налоги на имущество 3,57 0,00 0,00 

000 1 09 04010 02 0000 
110 

Налог на имущество 
предприятий 

3,57 0,00 0,00 

182 1 09 04010 02 0000 
110 

Налог на имущество 
предприятий 

3,57 0,00 0,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 725 169,80 3 660 
568,80 

3 660 
568,80 

303 1 11 05013 05 0000 
120 

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

1 230 000,00 1 230 
000,00 

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

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

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

220 1 11 05013 13 0000 
120 

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

1 000 000,00 1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

303 1 11 05025 05 0000 
120 

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

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

303 1 11 05035 05 0000 
120 

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

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

000 1 11 07000 00 0000 
120 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

10 851,00 0,00 0,00 

000 1 11 07010 00 0000 
120 

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

10 851,00 0,00 0,00 

000 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 

10 851,00 0,00 0,00 
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303 1 11 07015 05 0000 
120 

 Доходы от перечисления части 
прибыли,остающейся после 
уплаты налогов и иных  
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

10 851,00 0,00 0,00 

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) 

173 750,00 120 000,00 120 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

506 291,00 446 410,00 464 220,00 

000 1 12 01000 01 0000 
120 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

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

000 1 12 01010 01 0000 
120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

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

048 1 12 01010 01 6000 
120 

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

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

000 1 12 01030 01 0000 
120 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

37 941,00 110,00 120,00 

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) 

37 941,00 110,00 120,00 

000 1 12 01040 01 0000 
120 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

42 750,00 3 600,00 3 800,00 

000 1 12 01041 01 0000 
120 

Плата за размещение отходов 
производства 

42 750,00 3 600,00 3 800,00 
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048 1 12 01041 01 6000 
120 

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

42 750,00 3 600,00 3 800,00 

000 1 12 01042 01 0000 
120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

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

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 И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

22 888 865,66 22 577 
921,00 

22 434 
156,00 

000 1 13 01000 00 0000 
130 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

17 839 574,38 22 447 
921,00 

22 304 
156,00 

000 1 13 01995 05 0000 
130 

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

17 839 574,38 22 447 
921,00 

22 304 
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) 

16 008 148,94 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) 

1 831 425,44 3 295 
410,00 

3 295 
410,00 

000 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

5 049 291,28 130 000,00 130 000,00 

000 1 13 02995 05 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 
муниципальных районов 

5 049 291,28 130 000,00 130 000,00 

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 

092 1 13 02995 05 0043 
130 

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

18 816,00 0,00 0,00 
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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))  

4 900 475,28 0,00 0,00 

000 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

4 757 584,21 560 000,00 560 000,00 

000 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

3 561 134,21 0,00 0,00 

000 1 14 02050 05 0000 
410 

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

3 561 134,21 0,00 0,00 

000 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 

3 561 134,21 0,00 0,00 

303 1 14 02053 05 0000 
410 

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

3 561 134,21 0,00 0,00 
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000 1 14 06000 00 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 

1 196 450,00 560 000,00 560 000,00 

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 

301 000,00 200 000,00 200 000,00 

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 

835 450,00 300 000,00 300 000,00 

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 

934 172,51 26 800,00 26 800,00 

000 1 16 01000 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

47 500,00 16 800,00 16 800,00 

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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042 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 

13 000,00     

023 1 16 01123 01 0000 
140 

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

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

023 1 16 01203 01 0000 
140 

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

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

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 

17 700,00     

000 1 16 01190 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления 

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

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

321 1 16 01193 01 0000 
140 

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

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

000 1 16 02020 00 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

5 000,00     

303 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 
правовых актов 

5 000,00     

000 1 16 07090 00 0000 
140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

393 297,51 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 
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000 1 16 10100 00 0000 
140 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

193 051,00 0,00 0,00 

092 1 16 10100 00 0000 
140 

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

193 051,00 0,00 0,00 

000 1 16 10123 01 0000 
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 

204 016,00 0,00 0,00 

188 1 16 10123 01 0051 
140 

 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году (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) 

112 850,00 0,00 0,00 

041 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 так же иных 
платежей в случае принятия 
решения финансовым органом 
муниципального образования о 
раздельном учете 

30 000,00     
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задолженности) 

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 (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) 

20 000,00 0,00 0,00 

303 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) 

33 966,00 0,00 0,00 

321 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) 

2 200,00 0,00 0,00 
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415 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) 

5 000,00 0,00 0,00 

000 1 16 10129 01 0000 
140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году 

1 308,00 0,00 0,00 

182 1 16 10129 01 0000 
140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году 

1 308,00 0,00 0,00 

000 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 0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 

000 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

298 440,00     

000 1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

298 440,00 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     

092 1 17 05050 05 0004 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие неналоговые 
доходы) 

120 000,00     

303 1 17 05050 05 0007 
180 

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

158 440,00 0,00 0,00 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

253 993 970,44 220 762 
195,25 

219 756 
885,57 

000 2 02 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

254 014 950,81 220 762 
195,25 

219 756 
885,57 

000 2 02 10000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

100 609 033,00 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 

15 106 533,00 0,00 0,00 
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000 2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

20 570 718,15 14 475 
854,29 

11 233 
341,61 

000 2 02 20216 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 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 

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 

000 2 02 25097 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 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 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 

000 2 02 25169 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 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 
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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 

000 2 02 25210 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 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 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 

000 2 02 25304 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 
образовательных организациях 

3 940 866,52     

000 2 02 25304 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 
образовательных организациях 

3 940 866,52     

092 2 02 25304 05 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 
образовательных организациях 

3 940 866,52     
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000 2 02 25306 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств 

3 339 350,00     

092 2 02 25306 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств 

3 339 350,00     

000 2 02 29999 00 0000 
150 

Прочие субсидии 5 026 974,02 5 232 
885,40 

5 120 
440,35 

000 2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

5 026 974,02     

092 2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

5 026 974,02 5 232 
885,40 

5 120 
440,35 

000 2 02 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

128 321 309,17 129 604 
920,96 

129 666 
723,96 

092 2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 979 932,67 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 

2 268 000,00 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 
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000 2 02 40000 00 0000 
150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

4 513 890,49 7 108 
920,00 

7 108 
920,00 

092 2 02 40014 05 0000 
150 

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

811 859,52     

000 2 02 45303 00 0000 
150 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

2 421 720,00 7 108 
920,00 

7 108 
920,00 

000 2 02 45303 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

2 421 720,00 7 108 
920,00 

7 108 
920,00 

092 2 02 45303 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

2 421 720,00 7 108 
920,00 

7 108 
920,00 

000 2 02 49999 00 0000 
150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

1 280 310,97     

000 2 02 49999 05 0000 
150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

1 280 310,97 0,00 0,00 

092 2 02 49999 05 0000 
150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

1 280 310,97 0,00 0,00 
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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   366 590 762,85 327 442 
474,60 

325 009 
695,95 
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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 26.11.2020 № 73) 

 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 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 так же иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

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 
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административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 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 
 

043 Служба государственного финансового контроля Ивановской области 

 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) 

consultantplus://offline/ref=F87CC50D91DC63D90CFAF50EABAD0B5C977ADF64EC39904F70A3566DDFD420FF32E6D24F4140422312324E882D6EE51F98AC70E175EF3598O4J3K
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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 
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 



72 

 

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 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

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

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

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

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

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

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

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

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

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

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

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

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 
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ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

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

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

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

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

 2 19 60010 05 0000 150 
 

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

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

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

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 
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1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области  

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

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

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

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

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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

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

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

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

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



75 

 

 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) 

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

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

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

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

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

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

 1 16 01064 01 0000 140 

 

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

1 16 01074 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
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, 
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строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1 16 01104 01 0000 140 

 

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

1 16 01114 01 0000 140 

 

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

1 16 01134 01 0000 140 

 

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

1 16 01144 01 0000 140 

 

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

1 16 01154 01 0000 140 

 

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

1 16 01174 01 0000 140 

 

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

1 16 01184 01 0000 140 

 

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

1 16 01194 01 0000 140 

 

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

1 16 01204 01 0000 140 

 

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

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

415 Прокуратура Ивановской области  

000 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) 
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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 26.11.2020 № 73) 

   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 
администрат
ора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирова
ния дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов  

4 740 
352,11 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 
05 0000 710 

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

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 
05 0000 810 
 

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

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 
00 0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 
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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 

4 740 
352,11 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов -366 
590 
762,85 

-327 
442 
474,60 

-325 
009 
695,95 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов                    

-366 
590 
762,85 

-327 
442 
474,60 

-325 
009 
695,95 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов                    

-366 
590 
762,85 

-327 
442 
474,60 

-325 
009 
695,95 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов                   

-366 
590 
762,85 

-327 
442 
474,60 

-325 
009 
695,95 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 371 
331 
114,96 

327 
442 
474,60 

325 
009 
695,95 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков средств 
бюджетов   

371 
331 
114,96 

327 
442 
474,60 

325 
009 
695,95 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков денежных 
средств бюджетов   

371 
331 
114,96 

327 
442 
474,60 

325 
009 
695,95 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов                   

371 
331 
114,96 

327 
442 
474,60 

325 
009 
695,95 
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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 26.11.2020 № 73) 
 

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 26.11.2020 № 73) 

    Единица измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2020 год 2021 год 2022 год 

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

01 0 00 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

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

Основное мероприятие "Расходы на 
обслуживание муниципального долга" 

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

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

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

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного 
бюджета" 

01 2 00 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование 
средств резервного фонда" 

01 2 01 00000   500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

01 2 01 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   10 449 
169,58 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 00000   10 449 
169,58 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры" 

02 1 01 00000   10 449 
169,58 

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 5 310 
356,43 

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 

02 1 01 81430 600 1 634 
940,00 

0,00 0,00 
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организациям) 

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 3 417 
823,68 

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    277 374 
037,42 

245 851 
241,54 

243 307 
335,81 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 00000   273 881 
622,72 

241 465 
159,68 

238 741 
220,52 

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

03 1 01 00000   133 636 
011,81 

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 30 548 
479,42 

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 43 655 
600,94 

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 800 670 
541,71 

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 0,00 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 

03 1 01 80170 100 58 125 
499,00 

58 137 
126,00 

58 137 
126,00 
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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) 

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   113 162 
042,61 

103 131 
706,61 

100 000 
696,79 

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

03 1 02 01690 200 2 689 
586,82 

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 6 189 
735,46 

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 23 110 
479,06 

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 9 013 
935,77 

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 1 013 
709,00 

771 
157,00 

769 
176,00 

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

03 1 02 09590 200 0,00 0,00 0,00 



85 

 

нужд) 

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

03 1 02 80150 100 61 123 
739,00 

63 054 
332,00 

63 054 
332,00 

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

03 1 02 80150 200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 

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

03 1 02 80160 600 1 309 
095,50 

1 409 
433,00 

1 409 
433,00 

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

03 1 02 80080 200 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления по организации питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 S0080 200 302 
190,00 

0,00 0,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций (Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской 
области на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 02 53031 100 2 421 
720,00 

7 108 
920,00 

7 108 
920,00 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 L3041 200 3 954 
708,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 00000   10 679 
464,91 

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 8 837 
525,43 

9 705 
636,43 

9 706 
726,43 

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

03 1  03 03590 200 1 006 
303,83 

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) 

03 1 03 81420 100 346 
849,16 

0,00 0,00 
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органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
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) 

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

03 1 04 80090 100 15 624,00 15 
624,00 

15 624,00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
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 100 130 
200,00 

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 200 458 
951,00 

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   2 629 
211,60 

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 2 629 
211,60 

1 864 
088,35 

1 469 
305,52 

Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 00000   6 823 
559,75 

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 6 823 
559,75 

442 
041,00 

300 
400,00 

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

1 127 
066,70 

0,00 
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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 200 179 
060,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

03 2 01 05590 300 114 
940,00 

0,00 0,00 

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

03 3 00 00000   33 852,00 172 
000,00 

172 
000,00 

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

03 3 01 00000   33 852,00 172 
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 33 852,00 136 
000,00 

136 
000,00 
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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 0,00 36 
000,00 

36 000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

03 3 01 06590 300 0,00 0,00 0,00 

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

03 4 00 00000   545 
860,00 

1 165 
400,00 

1 165 
400,00 

Основное мероприятие "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 00000   0,00 149 
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 0,00 149 
000,00 

149 
000,00 

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

03 4 02 00000   545 
860,00 

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 200 116 
533,42 

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 600 428 
626,58 

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 0,00 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 
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Основное мероприятие "Организация и 
проведение общественно-просветительских 
кампаний по распределению идей, принципов 
и средств формирования доступной среды 
для детей-инвалидов" 

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

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 

03 6 00 00000   212 
700,00 

0,00 0,00 

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

03 6 01 00000   212 
700,00 

0,00 0,00 

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

03 6 01 01790 200 212 
700,00 

0,00 0,00 

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

03 7 00 00000   1 673 
124,70 

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   1 673 
124,70 

1 891 
393,06 

1 951 
426,49 

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

03 7 01 41100 200 1 673 
124,70 

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 100 437 
759,90 

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 200 177 
418,10 

430 
000,00 

547 
000,00 

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

04 0 00 00000   1 530 
957,25 

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

04 1 01 20920 200 1 000 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

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

04 1 01 20930 200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

04 2 00 00000   218 
833,33 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 2 01 00000   218 
833,33 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 2 01 20950 200 218 
833,33 

200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые 
работы на территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 00 00000   62 140,00 200 
000,00 

200 
000,00 

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

04 3 01 00000   62 140,00 200 
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 62 140,00 200 
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   712 
107,00 

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   85 303,00 300 
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   85 303,00 300 
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 85 303,00 300 
000,00 

300 
000,00 
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Подпрограмма"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального 
района" 

05 2 00 00000   626 
804,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений" 

05 2 01 00000   626 
804,00 

0,00 0,00 

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

05 2 01 90070 800 626 
804,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 00000   2 409 
430,03 

5 446 
435,77 

5 282 
697,56 

Подпрограмма "Организация обезвреживания 
и размещения отходов" 

06 1 00 00000   211 
587,95 

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   211 
587,95 

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 0,00 102 
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 0,00 336 
000,00 

336 
000,00 

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

06 1 01 26210 200 211 
587,95 

0,00 0,00 

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

06 2 00 00000   2 059 
592,08 

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   1 989 
833,20 

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 1 989 
833,20 

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

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

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

06 3 00 00000   138 
250,00 

142 
375,00 

97 000,00 

Основное мероприятие"Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

06 3 01 00000   138 
250,00 

142 
375,00 

97 000,00 

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

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

97 000,00 

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

06 3 01 00430 500 97 000,00 0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 01 60020 800 41 250,00 45 
375,00 

0,00 

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

08 0 00 00000   1 176 
463,16 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 00000   1 176 
463,16 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 00000   80 266,66 0,00 0,00 

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

08 1 01 28040 200 80 266,66 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 00000   478 
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 

08 1 03 00470 500 220 
000,00 

0,00 0,00 



95 

 

(Межбюджетные трансферты) 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 00000   564 
196,50 

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 200 551 
484,93 

252 
000,00 

252 
000,00 

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

08 1 04 01400 200 10 861,64 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   20 500,00 30 
000,00 

30 000,00 

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

10 1 00 00000   20 500,00 30 
000,00 

30 000,00 

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

10 1 01 00000   20 500,00 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 20 500,00 30 
000,00 

30 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе" 

10 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Создание условий 
для развития сельсих территорий" 

10 2 01 00000   0,00 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 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 00000   3 030 
656,60 

3 109 
273,60 

3 109 
273,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы Приволжского муниципального 
района"  

11 1 00 00000   2 051 
815,80 

1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

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

11 1 01 00000   174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

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

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

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

11 1 01 02500 200 174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 00000   1 877 
815,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

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

11 1 02 70200 300 1 877 
815,80 

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   774 
040,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
средствами информатизации" 

11 3 01 00000   774 
040,00 

885 
000,00 

885 
000,00 
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Обеспечение средствами информатизации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 3 01 00080 200 774 
040,00 

885 
000,00 

885 
000,00 

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

11 4 00 00000   140 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 00000   140 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

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

11 4 01 00090 200 140 
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 

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 
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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, наркомании, 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 

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

14 0 00 00000   0,00 40 
000,00 

40 000,00 

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

14 1 00 00000   0,00 40 
000,00 

40 000,00 

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

14 1 01 00000   0,00 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 0,00 40 
000,00 

40 000,00 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района" 

15 0 00 00000   11 452 
772,98 

8 654 
746,05 

9 138 
888,34 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 00000   11 452 
772,98 

8 654 
746,05 

9 138 
888,34 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования" 

15 1 01 00000   4 877 
519,43 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

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

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

2 615 
515,72 

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

15 1 01 00400  500 3 217 
419,72 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

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   6 575 
253,55 

4 566 
951,76 

5 051 
094,05 

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 1 288 
804,25 

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 

инансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 86500 200 1 226 
610,97 

0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Создание условий 
для оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского муниципального 
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   97 797,00 100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта 
в Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 00000   97 797,00 100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
спортивных мероприятий" 

17 1 01 00000   97 797,00 100 
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 97 797,00 100 
000,00 

100 
000,00 

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

18 0 00 00000   3 000,00 3 000,00 3 000,00 

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

18 1 00 00000   3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда работников" 

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

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

18 1 02 00000   3 000,00 3 000,00 3 000,00 

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

18 1 02 41100 200 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение в области охраны труда" 

18 1 03 00000   0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района" 

19 0 00 00000   2 610 
879,02 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации 
Приволжского муниципального района" 

19 1 00 00000   0,02 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газификация 
населенных пунктов" 

19 1 01 00000   0,02 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 0,02 0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

19 3 00 00000   1 400 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Подготовка к 
отопительному сезону" 

19 3 01 00000   1 400 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на подготовку объектов к 
отопительному сезону (Иные бюджетные 
ассигнования) 

19 3 01 60050 800 1 400 
000,00 

0,00 0,00 

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

19 4 00 00000   1 210 
879,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Переселение 
граждан" 

19 4 01 00000   1 210 
879,00 

0,00 0,00 

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

19 4 01 01400 200 0,00 0,00 0,00 

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

19 4 01 01400 400 1 210 
879,00 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     59 413 
707,53 

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 прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 01400 800 190 
050,00 

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 32 926 
001,49 

32 185 
910,45 

31 673 
803,92 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 01500 200 760 
066,77 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 01500 800 55 640,00 1 000,00 1 000,00 

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

40 9 00 01510 100 759 
599,91 

0,00 0,00 

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

40 9 00 01520 100 52 259,61 0,00 0,00 

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

40 9 00 01700 100 1 593 
322,50 

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 100 604 
934,70 

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 1 415 
301,79 

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 200 231 
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 

40 9 00 01910 200 346 
100,00 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд)  

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

40 9 00 51200 500 3 903,00 4 174,00 65 977,00 

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

40 9 00 70100 800 45 000,00 0,00 0,00 

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

40 9 00 80350 200 11 748,50 11 
748,50 

11 748,50 

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

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

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

41 9 00 90160 800 47 626,00 0,00 0,00 

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

41 9 00 27770 200 1 013 
470,80 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 27770 800 265 
103,67 

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 12 591 
931,69 

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 2 233 
794,68 

0,00 0,00 

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

42 9 00 04590 800 5 300,00 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 2 268 
000,00 

2 146 
914,00 

2 146 
914,00 
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Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

51 9 00 70030 600 116 
470,00 

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     371 331 
114,96 

323 036 
155,12 

316 159 
660,43 
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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 26.11.2020 № 73) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Код 
разде
ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2020 год 2021год 2022 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования 
администрации Приволжского  
муниципального района 

073       292 834 
363,79 

258 042 
042,48 

251 
566 
527,24 

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 30 548 
479,42 

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 43 655 
600,94 

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 

800 670 
541,71 

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

073 0701 03 1 01 
80170 

100 58 125 
499,00 

58 137 
126,00 

58 137 
126,00 

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

073 0701 03 1 01 
80170 

200 477 
996,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

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

073 0701 03 1 01 
S1950 

200 157 
894,74 

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

073 0701 03 1 04 
80100 

100 171 
864,00 

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 

200 417 
287,00 

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 2 368 
173,87 

442 
041,00 

300 
400,00 

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

073 0701 03 5 01 
01490 

200 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 
924,00 

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

073 0702  03 1  02 
01690 

200 2 689 
586,82 

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 6 189 
735,46 

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 23 110 
479,06 

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 1 013 
709,00 

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 0,00 0,00 0,00 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ивановской 
области на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы) 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
53031 

100 2 421 
720,00 

7 108 
920,00 

7 108 
920,00 
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Расходы на софинансирование 
расходных обязательств органов 
местного самоуправления по 
организации питания обучающихся 
1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 02 
80080 

200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0702 03 1 02 
S0080 

200 302 
190,00 

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-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 2 033 
144,00 

1 682 
096,00 

1 682 
096,00 
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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 

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
L3041 

200 3 954 
708,00 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 1 04 
80090 

100 15 
624,00 

15 
624,00 

15 
624,00 

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

073 0702 03 1 04 
80090 

200 20 
721,00 

20 
318,00 

20 
318,00 
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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 1 161 
979,17 

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 4 392 
348,30 

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 

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

073 0702 03 3 01 
06590 

100 33 
852,00 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 5 01 
01490 

200 16 
000,00 

0,00 0,00 

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

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 

200 637 
540,70 

765 
557,20 

810 
579,42 
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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 8 837 
525,43 

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 1 006 
303,83 

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 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
81420 

100 346 
849,16 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 
S1420 

100 109 
531,31 

0,00 0,00 
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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 государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1440 

100 18 
900,26 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 05 
07590 

200 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 63 
037,58 

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 0,00 149 
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 

073 0707  03 4 02 
S0190 

600 428 
626,58 

823 
284,00 

965 
580,00 
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некоммерческим организациям) 

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

073 0707 03 4 02 
S0190 

200 116 
533,42 

142 
296,00 

0,00 

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

073 0707 03 4 02 
80200 

600 0,00 50 
820,00 

50 
820,00 

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

073 0709 03 1 02 
02590 

600 9 013 
935,77 

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 

200 179 
060,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

073 0709 03 2 01 
05590 

300 114 
940,00 

0,00 0,00 

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

073 0709 03 3 01 
06590 

200 0,00 36 
000,00 

36 
000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

073 0709 03 3 01 
06590 

300 0,00 0,00 0,00 

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

073 0709 03 7 01 
41100 

200 43 
200,00 

43 
200,00 

43 
200,00 

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

073 0709 42 9 00 
04590 

100 12 591 
931,69 

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 2 233 
794,68 

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 5 300,00 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 

100 437 
759,90 

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 

200 177 
418,10 

430 
000,00 

547 
000,00 



117 

 

Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       10 287 
293,93 

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 8 343 
071,16 

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 

200 445 
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 

200 774 
040,00 

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 0,00 45 
000,00 

45 
000,00 

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

092 0705 11 1 01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

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

092 0705 11 1 01 
02500 

200 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 679 
596,79 

2 200 
335,86 

2 200 
335,86 
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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 

100 604 
934,70 

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 1 415 
301,79 

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 

200 231 
759,69 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

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

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

122 0103 40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

0,00 0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       65 529 
860,45 

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 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 593 
322,50 

1 575 
420,00 

1 575 
420,00 
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внебюджетными фондами) 

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 24 582 
930,33 

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 

200 314 
200,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,00 

0,00 0,00 

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

303 0104 40 9 00 
01510 

100 83 
042,91 

0,00 0,00 

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

303 0104 13 2 01 
80360 

100 440 
837,39 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

303 0105 40 9 00 
51200 

500 3 903,00 4 174,00 65 
977,00 
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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 

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 62 
140,00 

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, 

303 0113 13 1 01 
03000 

200 4 590,00 0,00 0,00 
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работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

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 0,00 40 
000,00 

40 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

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

303 0113 18 1 02 
41100 

200 3 000,00 3 000,00 3 
000,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
01400 

800 190 
050,00 

0,00 0,00 

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 

800 265 
103,67 

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 1 013 
470,80 

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 85 
303,00 

300 
000,00 

300 
000,00 
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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 без 
владельцев (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 69 
758,88 

25 
474,56 

25 
474,56 

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

303 0405 10 1 01 
10010 

200 20 
500,00 

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 1 989 
833,20 

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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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) 

303 0409 15 1 01 
00400 

500 3 217 
419,72 

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 

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 

303 0409 15 1 01 
00450 

500 1 660 
099,71 

0,00 0,00 
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автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

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 85 
466,47 

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 

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 02 
86500 

200 1 226 
610,97 

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) 

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 

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 

303 0501 08 1 04 
00410  

200 551 
484,93 

252 
000,00 

252 
000,00 
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товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

303 0501 19 4 01 
01400 

200 0,00 0,00 0,00 

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

303 0501 19 4 01 
01400 

400 1 210 
879,00 

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 

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

303 0502 08 1 01 
28040 

200 80 
266,66 

0,00 0,00 

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

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

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

303 0502 08 1 03 
00440 

500 358 
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 

303 0502 08 1 03 
00470 

500 120 
000,00 

0,00 0,00 
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водоснабжения. (Межбюджетные 
трансферты) 

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

303 0502 19 1 01 
S2990 

200 0,02 0,00 0,00 

Субсидия на подготовку объектов к 
отопительному сезону (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0502 19 3 01 
60050 

800 1 400 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
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) 

303 0503 06 1 01 
00420  

200 0,00 336 
000,00 

336 
000,00 

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

303 0503 06 1 01 
26210 

200 211 
587,95 

0,00 0,00 

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 

303 0703 02 1 01 
03590 

600 5 310 
356,43 

5 715 
873,40 

5 715 
873,40 
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(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

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

303 0703 02 1 01 
81430 

600 1 634 
940,00 

0,00 0,00 

Расходы на 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 3 417 
823,68 

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 1 877 
815,80 

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 
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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 

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 

600 116 
470,00 

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 2 268 
000,00 

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 0,00 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 97 
797,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

ИТОГО         371 331 
114,96 

323 036 
155,12 

316 
159 
660,43 
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  Приложение № 8                                                                                            
к решению Совета Приволжского муниципального 

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

и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

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

(в редакции решения Совета от 26.11.2020 № 73) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  44 067 490,54 39 776 520,61 39 326 217,08 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления  

1 593 322,50 1 575 420,00 1 575 420,00 

0103 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления  

2 679 596,79 2 200 335,86 2 200 335,86 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 

25 475 650,63 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  

10 213 293,93 9 170 811,16 9 170 811,16 

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

0113 Другие общегосударственные 
вопросы  

3 601 723,69 1 968 349,30 1 968 349,30 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

85 303,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

85 303,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 14 652 825,11 13 549 836,26 13 915 615,90 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 90 258,88 55 474,00 55 474,56 

0406 Водное хозяйство 2 616 637,20 4 839 616,21 4 721 253,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

11 571 606,31 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 4 303 480,13 1 091 645,00 1 046 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 775 075,50 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 1 958 566,68 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 569 837,95 581 345,00 535 970,00 

0700 Образование 301 010 963,47 261 287 535,18 254 692 019,94 

0701 Дошкольное образование 139 490 949,87 119 959 721,60 124 284 451,61 

0702 Общее образование 112 973 215,04 101 689 521,63 97 281 930,95 

0703 Дополнительное образование детей 21 379 375,31 16 984 383,53 16 622 740,30 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение квалификации 

174 000,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей   

545 860,00 1 165 400,00 1 165 400,00 
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0709 Другие вопросы в области 
образования  

26 447 563,25 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 6 148 077,70 6 118 328,70 5 847 248,70 

1001 Пенсионное обеспечение  1 877 815,80 1 800 472,80 1 800 472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  170 170,00 338 850,00 67 770,00 

1004 Охрана семьи и детства  4 100 091,90 3 979 005,90 3 979 005,90 

1100 Физическая культура и спорт 987 975,00 912 288,80 1 032 288,80 

1101 Физическая культура 890 178,00 812 288,80 932 288,80 

1102 Массовый спорт 97 797,00 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 371 331 114,96 323 036 154,56 316 159 660,43 
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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 26.11.2020 № 73) 
 
 

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 2 838,00 3 415,00 45 153,01 

Плесское городское поселение   7010,06 

Ингарское сельское поселение  759,00 8 453,30 

Новское сельское поселение 710,00  3 917,38 

Рождественское сельское поселение 355,00  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 2 003 252,91 

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 169 300,00 

 
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 № 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 26.11.2020 № 73) 

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

№ 
п/п 

Цель 
гарантиров

ания 

Наименов
ание 

принципа
ла 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 
 



134 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                          

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.11.2020                                № 73   
 

 
О награждении благодарностью  

Совета Приволжского городского поселения 
 

          Рассмотрев ходатайство директора МБУ «Городского дома культуры» Приволжского городского 
поселения Зеленовой Н.В. о награждении работника, согласно положению «О почетной грамоте Совета 
Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Кулейкиной Анастасии Васильевне – методисту клубного объединения МБУ ГДК, в связи с 
Международным днем добровольца. 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района". 
      4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                       А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                          

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.11.2020                                № 74   
 

 
О награждении благодарностью  

Совета Приволжского городского поселения 
 

          Рассмотрев ходатайство директора Муниципального автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Арена» Чернова А.А о награждении работника, согласно положению «О почетной 
грамоте Совета Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского 
городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Павлинову Сергею Викторовичу – инструктору по физической культуре, за активное участие в 
Всероссийской волонтерской акции «Мы вместе». 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района". 
      4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                       А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                          

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.11.2020                                № 75   
 

 
О награждении благодарностью  

Совета Приволжского городского поселения 
 

          Рассмотрев ходатайство начальника МКУ отдела образования Калининой Е.В. о награждении 
работника, согласно положению «О почетной грамоте Совета Приволжского городского поселения» 
(№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Золотовой Ирине Михайловне – педагогу-дополнительного образования Муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества г. Приволжска, за 
организацию волонтерского движения в Приволжском муниципальном районе, активное участие в 
общероссийской акции взаимопомощи « Мы вместе», за неравнодушную позицию и в связи с 
Международным Днем волонтера. 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района". 
      4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                       А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                          

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.11.2020                                № 76   
 

 
О награждении благодарностью  

Совета Приволжского городского поселения 
 

          Рассмотрев ходатайство директора МКУ «МФЦ. Управление делами» Зобниной Т.А о награждении 
работника, согласно положению «О почетной грамоте Совета Приволжского городского поселения» 
(№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Былининой Олесе Александровне – ведущему специалисту , за активное участие в деятельности, 
направленной на борьбу с распространением короновирусной инфекции в Приволжском муниципальном 
районе, проявленной инициативу и творчество, добросовестное и ответственное отношение к своим 
должностным обязанностям. 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района". 
      4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                       А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.11.2020 № 562-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.08.2019 № 427-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», 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 27.08.2019 

№ 427-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 
на 2020-2022 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 23 650 467,20 рублей 
в том числе: 
2020 – 11 206 720,40 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 3 105 595,00 рублей; 
областного бюджета – 1 868 695,00 рублей;  
районного бюджета – 5 726 430,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. Программа, всего: 11 206 720,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 3 105 595,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 868 695,00 0,00 0,00 
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 - районный бюджет 5 726 430,40 5 715 873,40 5 715 873,4 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.1 Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

11 206 720,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 3 105 595,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 868 695,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 726 430,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 23 650 467,20 рублей 
в том числе: 
2020 – 11 206 720,40 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 3 105 595,00 рублей; 
областного бюджета – 1 868 695,00 рублей;  
районного бюджета – 5 726 430,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

 
1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 2020 
(руб) 

2021 
(руб) 

2022 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 11 206 720,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 726 430,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

 В том числе: 
- на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
- на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
 
 
 
 

5 6 47 956,72 
 
 

78 473,68 

  

2. Средства из областного бюджета, всего: 1 868 695,00 0,00 0,00 
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 В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 
-на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
1 634 940,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233 755,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Средства из федерального бюджета, всего: 3 105 595,00   

 В том числе: 
-на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
 
 

3 105 595,00 

  

4. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 24.11.2020  № 563-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.08.2019 № 426-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022»  

 

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 27.08.2019 

№ 426-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2020-2022» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020-
2022 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –    
104 630 236,09  рублей  
в том числе:  
2020 г. – 41 501 739,19 рублей;  
Областной бюджет – 7 601 522,00 рублей; 
Городской бюджет – 30 233 295,19 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 666 922,00 рублей  
2021 г. – 31 564 248,45 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 27 907 326,45 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей  
2022 г. – 31 564 248,45 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 27 907 326,45 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей 

1.2. В табличной части раздела 3 Программы таблицу «Культура» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1 Увеличение  количества посещений 
культурно - досуговых мероприятий  

процент 3 3 3 
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( по сравнению с предыдущим годом) 

2 Увеличение численности участников 
платных мероприятий 

процентов 15 15 15 

3 Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 

4 Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5 Увеличение числа творческих 
коллективов учреждения культуры в 
районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, 
смотрах 
 

процентов  15 15 15 

6 Повышение средней заработной платы 
работникам культуры до средней 
заработной платы в Ивановской области 

руб. 23 755,20 - - 

7 Среднее число участников в клубных 
формированиях в расчете на 1000 
человек 

человек 20 20 20 

 
1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб) 

 Программа, всего: 41 501 739,19 31 564 248,45 31 564 248,45 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 7 601 522,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 30 233 295,19 27 907 326,45 27 907 326,45 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 3 666 922,00 3 656 922,00 3 656 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 

9 108 364,31 8 017 510,57 8 017 510,57 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 8 608 364,31 7 517 510,57 7 517 510,57 

 - средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 

190 479,00 
 

378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 190 479,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении». 

20 812 826,32 15 291 817,14 15 291 817,14 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 4 840 913,20 0,00 0,00 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 13 844 991,12 13 164 895,14 13 164 895,14 

 - средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 

8 961 094,33 5 521 678,62 5 521 678,62 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 2 760 608,80 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 6 160 485,53 5 491 678,62 5 491 678,62 

 - средства от оказания платных услуг 40 000,00 30 000,00 30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2019-
2021» 

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

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

6. Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

1 672 323,23 1 355 242,12 1 355 242,12 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 672 323,23 355 242,12 355 242,12 

 - средства от оказания платных услуг 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

7. Подпрограмма «Развитие культуры и прочие 
мероприятия в сфере культуры в 
Приволжском городском поселении» 

622 652,00 866 000,00 866 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 622 652,00 866 000,00 866 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

 
1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования на 
2020 -2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
25 143 385,45 рублей 
В 2020 году – 9 108 364,31 рублей,  
В 2021 году – 8 017 510,57 рублей, 
В 2022 году – 8 017 510,57 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 8 608 364,31 рублей,  
В 2021 году – 7 517 510,57 рублей, 
В 2022 году – 7 517 510,57 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 500 000,00 рублей 
2021 год – 500 000,00 рублей 
2022 год – 500 000,00 рублей. 

 
1.5.В табличной части раздела 3 приложения №1 к Программе таблицу «Объем бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции: 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы планируется в объеме  
25 143 385,45 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 9 108 364,31 рублей  
2021 год – 8 017 510,57 рублей 
2022 год – 8 017 510,57 рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 25 143 385,45 

рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 9 108 364,31 рублей  
2021 год – 8 017 510,57 рублей 
2022 год – 8 017 510,57 рублей 
1.6. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №2 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования 
на 2020 -2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
946 479,00 рублей, в том числе 
В 2020 году – 190 479,00 рублей,  
В 2021 году – 378 000,00 рублей,  
В 2022 году - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета:  
В 2020 году – 190 479,00 рублей,  
В 2021 году – 378 000,00 рублей,  
В 2022 году - 378 000,00 рублей . 

 
1.7.В табличной части раздела 3 приложения №2 к Программе таблицу «Ресурсное 

обеспечение» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

102 000,00 168 000,00 168 000,00 

2 Районные соревнования и спортивно-
массовые мероприятия 

234 159,50 180 100,00 180 100,00 

3 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

409 404,23 317 000,00 317 000,00 

4 Чемпионат Ивановской области по футболу 332 466,00 430 000,00 430 000,00 

5 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

189 000,00 230 000,00 230 000,00 

6  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической 
базы, всего 

7 841 334,58 6 692 410,57 6 692 410,57 

Местный бюджет 7 341 334,58 6 192 410,57 6 192 410,57 

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

 Всего по годам 9 108 364,31 8 017 510,57 8 017 510,57 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирован
ие 
( рублей) 

Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансирова
ние  
(рублей) 

  2020 2021 2022 

1 Поддержка талантливой молодёжи, участие в 30 250,00 80 000,00 80 000,00 
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Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы планируется в объеме 946 
479,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 190 479,00 рублей 
2021 год - 378 000,00 рублей 
2022 год - 378 000,00 рублей 
1.8.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по годам 

ее реализации в разрезе 

источников 

финансирования на 2020-

2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 51 396 460,60 
рублей. 
2020 год – 20 812 826,32 рублей. 
2021 год – 15 291 817,14 рублей. 
2022 год – 15 291 817,14 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2020 год – 4 840 913,20 рублей. 
2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 13 844 991,12 рублей. 
2021 год – 13 164 895,14 рублей. 
2022 год – 13 164 895,14 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 – 2 126 922,00 рублей. 
2021 – 2 126 922,00 рублей. 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 

1.9.В табличной части раздела 3 приложения №3 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего 20 812 826,32 15 291 817,14 15 291 817,14 

  Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры в 

4 840 913,20 
 
3 840 913,20 
 

0,00 
 
0,00 
 

0,00 
 
0,00 
 

районных, областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях конкурсах 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

67 490,00 20 000,00 20 000,00 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, поддержка 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

68 739,00 130 000,00 130 000,00 

4 Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной 
молодёжи 

14 000,00 100 000,00 100 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 10 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Организация культурно-массовых 
мероприятий для молодёжи 

0,00 18 000,00 18 000,00 

 Всего по годам 190 479,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2020-2022года 946 479,00 
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части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 000 000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 

  Местный бюджет 13 844 991,12 13 164 895,14  13 164 895,14 

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00  

 
1.10.В табличной части раздела 4 приложения №3 к Программе строку «Целевые индикаторы 

программы» изложить в новой редакции 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Увеличение  количества посещений 
культурно - досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3 3 

2. Увеличение численности участников 
платных мероприятий 

процентов 15 15 15 

3. Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 

4. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5. Увеличение числа творческих 
коллективов учреждения культуры в 
районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, 
смотрах 
 

процентов  15 15 15 

6. Повышение средней заработной платы 
работникам культуры до средней 
заработной платы в Ивановской области 

руб. 23 755,20 - - 

7. Среднее число участников в клубных 
формированиях в расчете на 1000 
человек 

человек 20 20 20 
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8. Количество учреждений культуры, 
осуществляющих в рамках реализации 
наказов избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы 
мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 

единиц 1 - - 

 
1.11.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 20 004 451,57 рублей. 
2020 год – 8 961 094,33 рублей. 
2021 год – 5 521 678,62 рублей. 
2022 год – 5 521 678,62 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2020 год – 2 760 608,80 рублей. 
2021 год - 0, 00 рублей. 
2022 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 6 160 485,53 рублей. 
2021 год – 5 491 678,62 рублей. 
2022 год – 5 491 678,62 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год - 40 000,00 рублей. 
2021 год - 30 000,00 рублей. 
2022 год – 30 000,00 рублей 

1.12.В табличной части раздела 4 приложения №4 к Программе строку «Целевые индикаторы 
программы» изложить в новой редакции 

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Количество пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

чел 6 058 6 058 6 058 

2. Количество  экземпляров экз 92 466 92 466 92 466 

3. Комплектование библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 
 

экз 1 300 1 300 1 300 

4. Повышение средней заработной 
платы работникам культуры до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 
 

Руб. 23 755,20 - - 

5. Количество посещений библиотек 
 

 единиц 52 225 52 225 52 225 

6. Количество учреждений культуры, 
осуществляющих в рамках 
реализации наказов избирателей 
депутатам Ивановской областной 
Думы мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 

единиц 1 - - 
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1.13.В табличной части раздела 3 приложения №4 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 8 961 094,33 5 521 678,62 5 521 678,62 

  Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области   
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 

2 760 608,80 
 
2 560 608,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 000,00 
 
 
 

0,00 0,00 

  Местный бюджет 6 160 485,53 5 491 678,62 5 491 678,62 

  Внебюджет 40 000,00 30 000,00 30 000,00 

  Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.14.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №6 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 2020-
2022 года 

Общий объём бюджетных ассигнований: 
4 382 807,47 рублей, в том числе: 
2020 год – 1 672 323,23 рублей. 
2021 год – 1 355 242,12 рублей. 
2022 год – 1 355 242,12 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 672 323,23 рублей. 
2021 год – 355 242,12 рублей. 
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2022 год – 355 242,12 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 1 000 000,00 рублей. 
2021 год – 1 000 000,00 рублей. 
2022 год – 1 000 000,00 рублей 

1.15.В табличной части раздела 3 приложения №6 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- спортивного 
направления вещания 

350 000 ,00 350 000 ,00 350 000 ,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

270 000,00 270 000,00 270 000,00 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

672 323,23 355 242,12 355 242,12 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

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

 Всего Оказание информационных услуг 
в области радиовещания по годам 

1  672 323,23 1 355 242,12 1 355 242,12 

 Общая сумма на 2020-2022 годы 4 382 807,47 

1.16. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №7 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020 -
2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий  
2 354 652,00 рублей. 
2020 год – 622 652,00 рублей. 
2021 год – 866 000,00 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 622 652,00 рублей. 
2021 год – 866 000,00 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей 

 
1.17.В табличной части раздела 3 приложения №7 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры и 
прочие 
мероприятия в 
сфере культуры  
в Приволжском 

Всего 622 652,00 866 000,00 866 000,00 
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городском 
поселении» 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 622 652,00 866 000,00   866 000,00  

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
    
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.11.2020 №  564-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2020 № 377-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 

 
          В соответствии с ст. 179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 451-п «Об утверждении Государственной программы  Ивановской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ Приволжского муниципального района», 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 24.08.2020 № 377-п «Об утверждении муниципальной   программы Приволжского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 
(далее Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта программы строку 
«Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» изложить в новой редакции: 

 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования   
 

Общая сумма расходов на реализацию программы на 2021-2023 
годы составляет 90 000,00   рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 90 000,00 рублей.  
из них по годам:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого: 30 000,00 рублей. 

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 
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1.2. Таблицу №3 раздела №4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции: 

 
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 
2021-2023 2021 2022 2023 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

в том числе из     

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе  на 
2021-2023 годы» всего  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

в том числе из     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

1.2 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 
годы» всего 

0,0 0,00 0,00 0,00 

В том числе     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

0,00 0,00 0,00 0,00 

       
1.3.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» Приложения №2 подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции: 

 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2021-2023 
годы составляет 0,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района 0,00 рублей, из них по 
годам: 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района 0,00 рублей. 
                                      2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 
                                  2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 
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1.3. В пункте 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения №2 подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
табличную часть дополнить строками: 
 

Обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов  
(с.Кунестино, с.Новое, с.Толпыгино, 
с. Горки-Чириковы, д. Федорище, 
д.Тарханово, д.Васильевское) 

Ед. 7 7 – – 

Обустройство общественных 
колодцев в д. Грязки 

Ед. 1 1   

 
1.5. В пункте 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Приложения №2 подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 
годы» в табличной части строку 3 изложить в новой редакции и дополнить строками:  

 

3. Строительства 
двух 
плоскостных 
спортивных 
сооружения  

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

      
0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства  
Приволжского 
муниципального 
района, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня жизни 
в сельских 
поселениях, 
обеспечение 
населения 
всех 
возрастных 
групп 
полноценным 
здоровым 
досугом и 
возможность 
физического 
развития 

 
4. 

Обустройство 
площадок 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов  
(с.Кунестино, 
с.Новое, 
с.Толпыгино, 
с.Горки-
Чириковы, 
д.Федорище, 
д.Тарханово, 
д.Васильевское) 

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

      
0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Приволжского 
муниципального 
района, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня жизни 
в сельских 
поселениях.  

5. Обустройство 
общественных 
колодцев в  
 д.Грязки 

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

     0,00 
0,00 
0,00 

 

     0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Приволжского 
муниципального 
района, Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня жизни 
в сельских 
поселениях. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить информацию об издании 
настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. 
          3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  
         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                      И.В. Мельникова 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по проекту бюджета Приволжского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Инициаторы публичных слушаний: Глава Приволжского муниципального района. 
Тема публичных слушаний: проект бюджета Приволжского муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Дата проведения: 26.11.2020. 
Количество участников: 27 человека. 
В результате обсуждения проекта бюджета Приволжского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов принято решение: 
1. Одобрить проект бюджета Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 
2. Рекомендовать Совету Приволжского муниципального района принять проект бюджета 

Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  с учетом 
внесенных изменений и дополнений. 

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

  
 
 

Председатель публичных слушаний                                                                                      Е.Л.Частухина 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по проекту бюджета Приволжского городского поселения  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Инициаторы публичных слушаний: Глава Приволжского муниципального района и Глава 

Приволжского городского поселения. 
Тема публичных слушаний: проект бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Дата проведения: 18.11.2020. 
Количество участников: 15 человека. 
В результате обсуждения проекта бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов принято решение: 
4. Одобрить проект бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 
5. Рекомендовать Совету Приволжского городского поселения принять проект бюджета 

Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  с учетом 
внесенных изменений и дополнений. 

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

  
 
 

Председатель публичных слушаний                                                                                      Е.Л.Частухина 
 
 


